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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.  № 346
г. Иваново

Об утверждении генерального плана Новоталицкого сельского поселения

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Новоталицкого сельского поселе-
ния, состоявшихся 07.12.2017, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Новоталицкого сельского поселения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 № 68 

«Об утверждении генерального плана Новоталицкого сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 28.12.2017 года № 346.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о территориальном планировании Новоталицкого сельского поселения (приложение № 1)

2. Графическая часть генерального плана Новоталицкого сельского поселения (приложение № 2):

2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Новоталицкого сельского поселения 

2.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Новоталицкого сельского поселения 

2.3. Карта функциональных зон Новоталицкого сельского поселения

3. Материалы по обоснованию генерального плана Новоталицкого сельского поселения (приложение 

№ 3):

3.1. Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана Новоталицкого сельского 

поселения)

3.2. Карта современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов Новоталиц-

кого сельского поселения

3.3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Новоталицкого сельского поселения выполнен в соответствии со следующими ос-
новными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципаль-

ном районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих 

муниципальных образований»;
Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории 

Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 

Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;
Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Новоталицкого сельского поселе-

ния и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета 
Новоталицкого сельского поселения от 24.10.2012 № 175, с изменениями, утвержденными решением Со-
вета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 № 219.

Цель работы – разработка проекта генерального плана Новоталицкого сельского поселения в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным када-
стрового деления территории; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населе-
ния сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта с. Ново-Талицы земельных 
участков категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:011166:16 площадью 1051 кв.м;
- с кадастровым номером 37:05:011130:35 площадью 221925 кв.м;
- с кадастровым номером 37:05:011130:36 площадью 8362 кв.м.
Проектом предусматривается исключение из границы населенного пункта с. Ново-Талицы земельного 

участка и перевода его в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и иного специального назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:011157:40 площадью 146 кв.м.
При разработке проекта генерального плана Новоталицкого сельского поселения учтены обращения 

граждан, поступившие в период подготовки данного проекта, рассмотренные и одобренные рабочей ко-
миссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений 
Ивановского муниципального района.



4

Приложение № 1 
к генеральному плану 

Новоталицкого сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
1.1 Цели территориального планирования 
1.2 Задачи территориального планирования 
1.2.1 Пространственное развитие 
1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий 
1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры 
1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий 
1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 
1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 
1.2.7 Улучшение экологической обстановки 
1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия 
1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 
2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов 

капитального строительства 
2.2.1 Жилые зоны 
2.2.2 Зоны общественного центра 
2.2.3 Производственные зоны 
2.2.4 Зона транспортной инфраструктуры 
2.2.5 Зона инженерной инфраструктуры 
2.2.6 Рекреационные зоны 
2.2.7 Зона специального назначения 
2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы 
2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 
2.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 
2.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 
2.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 
2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенно-

го пункта, использованию и охране лесов 
2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 
2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 
2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 
2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод 
2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 
2.5.1 Мероприятия по озеленению территорий 
2.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 
2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 
2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 
2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 



5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Новоталицкого сельского поселения (далее 
– Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Новоталицко-
го сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприя-
тий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Новоталицкого сельского поселения (далее также – поселение, сель-
ское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и 
направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечи-

вающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов 
федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программ-
ного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:
функциональное зонирование территории поселения; 
характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-дело-

вых центров;
направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также 

путем освоения незастроенных территорий;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2037 года. Этапы реализации гене-

рального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из склады-
вающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей мест-
ного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ 
в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

6. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образова-
ния на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня 
утверждения генерального плана.

7. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия 
муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Цели территориального планирования 
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий 

поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:
обеспечения устойчивого развития поселения;
формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, уста-

новленным действующим законодательством.

1.2. Задачи территориального планирования
1.2.1. Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-

ни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем дости-
жения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:



6

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения 
природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроиз-
водящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых ра-
бочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения 
квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономиче-
ской сферы, а также развития улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом 

определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, 
входящих в его состав: 

совершенствование пространственной структуры территории;
регенерация и развитие жилых территорий;
развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития 

поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
1.2.1.1. Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, вхо-

дящих в состав поселения
К задачам пространственного развития поселения относятся:
установление границ населенного пункта с учетом перспективного градостроительного развития;
переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству 

территории;
сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса тер-

ритории поселения;
структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с 

общей моделью планировочной структуры поселения.
1.2.2. Регенерация и развитие жилых территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее 

освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в 
пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и 
объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенного пункта путём 
формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требо-
ваниям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям без-
опасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального 
ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.
1.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры яв-

ляются:
упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой 

и социальной инфраструктур;
организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;
формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.
1.2.4. Регенерация и развитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:
 упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-склад-

ских объектов;
перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие 

на жилую и общественную застройку;
определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских 

объектов.
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1.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования вну-

тренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:
создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного 

каркаса и отдельных его элементов.
1.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:
создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
1.2.7. Сохранение исторического и культурного наследия
Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с 

ним территории;
установление режима использования территории объекта культурного наследия.
1.2.8. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера являются:
разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производ-

ственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки меро-
приятий. 

1.2.9. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана по-

селения являются:
обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных 

отношений;
внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собствен-

ности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, про-
цедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следую-

щие функциональные зоны:
общественно-деловая зона;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственного использования;
зона садоводства и огородничества;
зона военных объектов и режимных территорий;
зона природных территорий;
рекреационная зона;
зона специального назначения;
зона акваторий.
Вне границ населенных пунктов на территории Новоталицкого сельского поселения располагаются 

животноводческие фермы, складские территории, садоводческие товарищества. Юго-восточнее и северо-
западнее с. Ново-Талицы находятся территории воинских частей. Так же северо-западнее с. Ново-Талицы 
расположено городское кладбище. В южной части сельского поселения расположены территории дей-
ствующего предприятия ОАО «Ивановский техуглерод и резина» и территории проектируемого электро-
металлургического завода по производству строительного металлопроката ООО “Волжский электроме-
таллургический завод”. В районе с. Михалево расположено ЗАО “Михалевагропромснаб”. Южнее села 
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Ново-Талицы расположены: ОАО “268 металлообрабатывающий завод” и ООО “Верхневолжский сервис-
ный металлоцентр “ДИПОС”. В непосредственной близости с деревней Залесье находится НПС “Залесье”. 
В центральной части сельского поселения, рядом с. Чуприно, находится остановочный пункт железнодо-
рожного транспорта «Седьмой лепесток», а в районе деревни Залесье находится вертолетная площадка.

Генеральным планом в границах населенных пунктов установлено функциональное зонирование:
жилая зона;
общественно-деловая зона;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона садоводства и огородничества;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
рекреационная зона (в том числе, зона отдыха и туризма);
зона специального назначения;
зона природных территорий;
зона акваторий.
Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского муниципального района 

Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: 
село Ново-Талицы (административный центр сельского поселения), деревня Голчаново, деревня Анкуди-
ново, деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня 
Беркино, село Чуприно, деревня Куминово, село Михалево, деревня Иневеж.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для размещения объектов капи-
тального строительства

2.2.1. Жилые зоны
Село Ново-Талицы

Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной застройки, а также малоэтаж-
ной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой 
проектом предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилой зоны, освоение природных территорий в северо-западной части 
населенного пункта под индивидуальную жилую застройку (улицы Казанская, Медовая, Ивовая, Заречная, 
Сосновая, Строительная). Так же генеральным планом учтен, ранее разработанный, проект коттеджного 
поселка на участке, прилегающем с западной стороны к Новоталицкому водохранилищу.

Деревня Голчаново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Генеральным планом так же предлагается коррек-
тировка зон жилой застройки в северной части населенного пункта с учётом санитарно-защитной зоной 
(300 метров) от проектируемого завода по производству железобетонных колец.

Деревня Анкудиново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. На территории застройки сезонного проживания 
проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки. На указанных территориях пред-
усмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Кадниково
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено прове-
дение мероприятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение пер-
спективной жилой застройки.

Деревня Залесье
Проектом предлагается вынос жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного 

пункта, из санитарно-защитной зоны от нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В 
кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-
нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение 
мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Зыбиха
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено прове-
дение мероприятий по инженерной подготовке.
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Деревня Оголиха
Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.

Деревня Кулиги
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки.
Деревня Беркино

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Село Чуприно
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. 
Деревня Куминово

Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся 
жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение су-
ществующей застройки. 

Село Михалево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Так же предлагается освоение новых территорий 
под жилую застройку средней этажности в восточной части населенного пункта. Территории индивиду-
альной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта попадают в санитарно-защитную 
зону от ЗАО «Михалевоагропромснаб» и подлежат выносу.

Деревня Иневеж
Генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных зон от террито-

рий ООО «Волжский электрометаллургический завод», ОАО «Ивановский техуглерод и резина». Пред-
лагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта. В кварталах со 
сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упо-
рядочение существующей застройки. 

2.2.2. Зоны общественного центра
Село Ново-Талицы

Существующий общественный центр расположен в южной части населенного пункта. Генпланом пред-
лагается усиление общественно-деловой функции села и организация новых общественных подцентров. 
По причине неудовлетворительного технического состояния проектом к сносу рекомендованы следующие 
здания: детский сад №1, детский сад «Солнышко», Ивановская центральная районная больница, поликли-
ника, Новоталицкий сельский дом культуры. Предлагается реконструкция зданий: библиотеки «Золотой 
ключик»; отделения Сбербанка РФ с библиотекой и магазином; детского сада «Родничок»; детского сада 
«Малыш»; средней школы, со школьным музеем и спортивным залом. 

Проектом в составе формируемых зон общественно-делового назначения предлагается строительство 
новых зданий: школы с помещениями для внешкольных занятий; трех детских садов; трех клубов; спор-
тивного комплекса со спортзалом и бассейном; центральной районной больницы со стационаром и поли-
клиникой; комбината бытового обслуживания с отделением банка; объектов общественного питания; бани; 
пожарного депо на семь автомобилей; объектов торговли, в том числе планируемых к застройке общей 
торговой площадью 5480 квадратных метров. Также из планируемых к застройке объектов проектом пред-
усмотрено размещение гостиниц; торгово-культурного центра; культурно-спортивного центра

Деревня Голчаново
Формирование общественно-деловой зоны в восточной части деревни (магазин смешанных товаров (50 

квадратных метров торговой площади)).
Деревня Анкудиново

В северной части населенного пункта предусмотрена организация зоны общественного центра (пункт 
бытового обслуживания, детского сада; спортивной площадки и магазина (140 квадратных метров торго-
вой площади)). Также на южном въезде в населенный пункт со стороны автомобильной дороги Ростов-
Иваново-Нижний Новгород предлагается строительство объекта торговли мощностью 400 квадратных 
метров торговой площади.

Деревня Кадниково
Развитие общественного центра предлагается вдоль автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний 

Новгород посредством (объекты торгового назначения). Так же генеральным планом предлагается резер-
вирование территории в северо-западной части населенного пункта под общественно-деловую застройку и 
территории в северо-восточной части – под перспективную многофункциональную застройку.
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Деревня Залесье 
Развитие общественного центра предлагается в центральной части населенного пункта (магазин торго-

вой площадью 100 квадратных метров; кафе на 20 мест; фельдшерско-акушерского пункт; детский сад на 
40 мест; клуб на 200 мест; спортивная площадка).

Деревня Зыбиха
Формирование общественного центра в населенном пункте не предполагается.

Деревня Оголиха
Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.

Деревня Кулиги
Генеральным планом развитие общественного центра в деревне Кулиги не предусмотрено. 

Деревня Беркино
Развитие общественного центра предлагается в северной части населенного пункта, (детский сад на 30 

мест; клуб на 130 мест с кафе на 20 мест; магазин торговой площадью 100 квадратных метров; спортивная 
площадка).

Село Чуприно
Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. 

Деревня Куминово
Развитие общественно-деловых зон не предусмотрено. 

Село Михалево
Развитие общественно-деловой зоны планируется в центральной и северной части населенного пун-

кта путем сноса и реконструкции ветхих зданий и строительства новых. В общественно-деловых зонах 
генеральным планом предлагается размещение следующих объектов: средней школы со спортивным за-
лом и внешкольными учреждениями; клуба с библиотекой; пункта бытового обслуживания с почтой и 
отделением сбербанка; аптеки; магазина (торговой площадью 415 квадратных метров); кафе (суммарной 
мощностью на 160 мест); спортивных площадок.

Деревня Иневеж
В деревне Иневеж развитие общественно-деловых зон предусмотрено в западной и восточной частях 

населенного пункта. Запланированы к строительству: клуб на 120 мест; кафе на 20 мест, детский сад на 30 
мест; магазина торговой площадью 140 квадратных метров; спортивной площадки. 

2.2.3. Производственные зоны
Село Ново-Талицы

На территории населенного пункта предусмотрено упорядочение существующих промышленных и 
коммунально-складских территорий, а так же вынос ряда предприятий с целью соблюдения санитарно-
экологических нормативов. В частности, предлагается вынос предприятия по производству железобетон-
ных колец в западную часть населенного пункта. Проектом с целью соблюдения санитарно-гигиениче-
ских норм предусмотрен перенос животноводческого комплекса ЗАО «Вергуза». Проектом предусмотрен 
вынос убойного цеха на территорию бойни, которая расположена на МО, южнее границ села Михалёво. 
На освободившихся площадках, проектом предложено размещение коммунально-складских территорий с 
минимальной СЗЗ.

д. Голчаново, д. Анкудиново, д. Зыбиха, д. Оголиха, д. Кулиги, д. Беркино, д. Куминово
Формирование производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. 

Деревня Кадниково
Предлагается организация коммунально-складской территории в южной части населенного пункта.

Деревня Залесье 
В деревне Залесье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. Гене-

ральным планом запланирован перенос территорий пилорамы восточнее ее нынешнего положения и цеха 
по производству пряников – южнее, с целью соблюдения санитарных нормативов до жилой застройки. 

Село Чуприно
В селе Чуприно запланировано строительство свино-товарной фермы в северной части населенного 

пункта. 
Село Михалево

Генеральным планом предлагается корректировка существующих территорий производственного и 
коммунально-складского назначения. С целью соблюдения существующих санитарно-гигиенических норм 
запланирована сокращение территории гаражей в западной части населенного пункта и перенос цеха по 
розливу сусла завода техуглерода на территорию ОАО «Ивановский Техуглерод и резина». 

Деревня Иневеж
Проектом предусмотрено размещение электрометаллургического завода по производству строительно-
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го металлопроката ООО «Волжский электрометаллургический завод» на востоке от населенного пункта, а 
также под территории производственного назначения зарезервированы участки на западе от населенного 
пункта.

2.2.4. Зона транспортной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструкту-

ры Новоталицкого сельского поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транс-
порта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размеще-
ние объектов федерального, регионального и местного значения:

Новоталицкое сельское поселение
железных дорог;
автомобильных дорог II категории;
автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории;
станции технического обслуживания;
гаражей индивидуального автотранспорта.

с. Ново-Талицы
автомобильных дорог V категории;
станций технического обслуживания;
автомойки;
гаражей индивидуального автотранспорта;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Анкудиново
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Беркино
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Голчаново
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Залесье
автомобильных дорог V категории;
гаражей индивидуального автотранспорта;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Зыбиха
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Иневеж
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Кадниково
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Кулиги
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
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д. Куминово
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

с. Михалево
автомобильных дорог V категории;
гаражей индивидуального автотранспорта;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Оголиха
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

с. Чуприно
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
2.2.5. Зона инженерной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного 
обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной ин-
фраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция су-
ществующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения и связи.

На территории Новоталицкого сельского поселения запланировано формирование зон под объекты ин-
женерной инфраструктуры:

Новоталицкое сельское поселение:
подземные водозаборы;
канализационные очистные сооружения;
газораспределительная станция.
д. Зыбиха, д. Залесье:
подземные водозаборы.
с. Михалево, с. Ново-Талицы:
канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции.
2.2.6. Рекреационные зоны
В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению терри-

торий с использованием существующего природного каркаса населённого пункта. 
Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра села Ново-Талицы, благо-

устройство территории вдоль реки Виргуза и присвоение кладбищу, расположенному в центральной части 
населенного пункта, статуса мемориального.

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания 
более комфортной среды жизнедеятельности.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-
защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы
Показатель проектной обеспеченности населения определен, исходя из условия предоставления каж-

дой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 18 кв.м на человека.
В каждом из населенных пунктов сельского поселения предусматривается упорядочение существую-

щей жилой застройки.
Плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения 

не ниже следующих:
с. Ново-Талицы – 58 чел./га;
д. Анкудиново – 9 чел./га;
д. Беркино – 13 чел./га;
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д. Голчаново – 17 чел./га;
д. Залесье – 63 чел./га;
д. Зыбиха – 12 чел./га;
д. Иневеж – 29 чел./га;
д. Кадниково – 9 чел./га;
д. Кулиги – 11 чел./га;
д. Куминово – 10 чел./га;
с. Михалево – 180 чел./га;
д. Оголиха – 17 чел./га;
с. Чуприно – 14 чел./га.
2.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие меро-

приятия:
1) 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 мага-

зином;
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;
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 “Ис-

токи” 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;
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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;
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;
2.3.3. 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 ком-

плекса ЗАО “Вергуза” с изменением функционального назначения (в складские помещения) с. Михалево;
строительство свинотоварной фермы, двух “Зеленых площадок”, двух объектов производственной сфе-

ры в районе с. Ново-Талицы, электрометаллургический завод по производству строительного металлопро-
ката ООО «Волжский электрометаллургический завод», производства железобетонных колец, пилорама 
Волкова.

2.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
2.3.4.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения 

эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодо-
рожных линий (расчетный срок).

Автомобильный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района, 

предусмотрено:
строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда 

к д. Зыбиха, д. Куминово и д. Оголиха. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный и пере-
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ходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 3,2 км (расчетный срок), в том числе: 
капитальный тип - 1,2 км, переходный тип - 2,0 км;

реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспе-
чения связи населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения с такими объектами, как животно-
водческие фермы, бойни, промышленные предприятия, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный и переходный типы дорожной 
одежды; их общая протяженность составляет 18,4 км (1 очередь), в том числе: капитальный тип - 18,0 км, 
переходный тип - 0,4 км;

реконструкция 1 автодорожного моста, расположенного на автомобильной дороге местного значения 
возле восточной границы с. Ново-Талицы (расчетный срок).

2.3.4.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
с. Ново-Талицы

Генеральным планом предлагается:
реконструкция главных улиц, общей протяженностью 2,2 км (1 очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 6,7 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 18,8 

км (1 очередь - 5,1 км; расчетный срок – 13,7 км);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 1,8 км (расчетный срок);
строительство 1 станции технического обслуживания (расчетный срок);
реконструкция 1 станции технического обслуживания (расчетный срок);
строительство 1 автомойки (расчетный срок);
строительство 1675 гаражей индивидуального автотранспорта (расчетный срок).

д. Анкудиново
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 3,8 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 13,1 

км (1 очередь - 10,2 км; расчетный срок – 2,9 км);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,7 км (расчетный срок).

д. Беркино
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,7 

км (расчетный срок).
д. Голчаново

Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,1 км (расчетный срок).

д. Залесье
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,5 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,2 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,1 км (расчетный срок);
строительство 35 гаражей индивидуального автотранспорта (расчетный срок).

д. Зыбиха
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,0 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,2 км (расчетный срок).

д. Иневеж
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км (1 

очередь);
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строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,8 
км (расчетный срок);

строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,4 км (расчетный срок).
д. Кадниково

Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,6 

км (расчетный срок).
д. Кулиги

Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,1 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,2 км (расчетный срок).

д. Куминово
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 

км (расчетный срок).
с. Михалево

Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,8 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,3 км (расчетный срок);
строительство 405 гаражей индивидуального автотранспорта (расчетный срок).

д. Оголиха
Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,1 

км (расчетный срок).
с. Чуприно

Генеральным планом предлагается:
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,0 

км (расчетный срок);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,1 км (расчетный срок).
2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженер-

ной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повы-
шение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

2.3.5.1. Водоснабжение
Для обеспечения системой водоснабжения (централизованной и децентрализованной) Новоталицкого 

сельского поселения надлежащего качества необходимо выполнить следу
д. Залесье

реконструкцию водозаборной скважины с доведением производительности до 145 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 145 м³/сут;

д. Зыбиха
 на первую очередь:
строительство водозаборного узла (артезианская скважина), производительностью 55 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 55 м³/сут;
2.3.5.2. Водоотведение
Для обеспечения системой водоотведения (децентрализованной и централизованной), необходимо вы-

полнить следующие мероприятия:
с. Ново-Талицы

на первую очередь:
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м³/сут для очистки 

стоков с. Ново-Талицы, на расчетный срок:
строительство в с. Ново-Талицы канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 

100 м³/час;
с. Михалево

на первую очередь:
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м³/сут для очистки 

стоков 
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2.3.5.3. Теплоснабжение
Для обеспечения системой теплоснабжения с. Ново-Талицы необходимо выполнить следующие меро-

приятия:
На первую очередь:
строительство газовой котельной мощностью 1,284 Гкал/ч;
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,18 Гкал/ч.
На расчетный срок:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,7 Гкал/ч;
Для обеспечения системой теплоснабжения д. Анкудиново на первую очередь необходимо выполнить 

следующие мероприятия:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,3 Гкал/ч.
Для обеспечения системой теплоснабжения д. Беркино на расчетный срок необходимо выполнить сле-

дующие мероприятия:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.
Для обеспечения системой теплоснабжения д. Иневеж на расчетный срок необходимо выполнить сле-

дующие мероприятия:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.
2.3.5.4. Электроснабжение
Для развития системы электроснабжения с. Ново-Талицы на расчетный срок генеральным планом 

предусмотрены следующие мероприятия:
строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потре-

бителей планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 7,8 км.
д. Анкудиново 

на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
д. Иневеж 

на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей 

планировочных кварталов;
д. Залесье 

на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
с. Михалево 

на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
д. Голчаново 

на расчетный срок:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
Для создания системы электроснабжения д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха на 

расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.
д. Зыбиха 

на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
2.3.5.5. Газоснабжение
Для развития газораспределительной системы с. Ново-Талицы на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
строительство двух ГРП мощностью 200 м3/час на территории первоочередного освоения;

д. Анкудиново 
на первую очередь:
строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения;
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д. Иневеж 
на расчетный срок:
строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;

д. Беркино
на расчетный срок:
строительство ГРП мощностью 250 м3/час;

д. Залесье 
на расчетный срок:
строительство ГРП мощностью 50 м3/час.

д. Зыбиха 
на расчетный срок:
строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;

д. Кадниково 
на расчетный срок:
строительство ГРП мощностью 100 м3/час;
2.3.5.6. Связь и информатизация
Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
на первую очередь строительства реконструкция АТС с. Ново-Талицы, связанная с заменой оборудова-

ния и увеличением номерной ёмкости до 4820 номеров;
на расчетный срок реконструкция АТС с. Михалево, связанная с заменой оборудования и увеличением 

номерной ёмкости до 820 номеров;

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории на-
селенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для 

снижения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельно-

сти; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим 

оборудованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер 

технологического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного 

воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных пред-

приятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов рабо-
ты, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее сани-

тарные нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источни-

ков загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотран-

спорта в процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами 

и застройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселе-

ния установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
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Новоталицкое сельское поселение (вне границ населенных пунктов)
 ОАО «Ивановский техуглерод и резина»-1000 м
 ООО “Волжский электрометаллургический завод”-500 м
 Вертолетная площадка-300 м
 Газораспределительная станция “Тепличный”-300 м
 Мясоперерабатывающий комплекс-300 м
 Убойный цех, свинотоварная фкрма-300 м
 Ферма (кролики)-300 м
 Бойня-300 м
 Завод по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады-300, 100, 50 м
 ЗАО «Михалевагропромснаб». ООО «Михалевский мехзавод», База комплектации ЗАО «Ивановоагро-

промкомплект»-300, 100 м
 Открытый склад песка, гравия-300 м
 Нефтеперекачивающая станция-200 м
 Канализационные очистные сооружения-150 м
 Цех по переработке пластика-100 м
 Пилорама-100 м 
 ОАО «ДСУ-1»-100 м
 Складские помещения. Столярные мастерские-100 м
 ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр «ДИПОС», ОАО «268 металлообрабатывающий за-

вод»-100 м
 ОАО «Ивановское ДРСУ»-100 м
 Мехколонна №47-100 м
 ООО «Гидравлик»-100 м
 Молочный завод ЗАО «Вергуза»-100 м
 Пилорама-100 м
 ОАО «Совхоз «Тепличный»-100 м
 Автогазозаправочная станция-100, 50 м
 Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транспорта-100, 50 м
 Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта-100, 35 м
 Свинотоварная ферма-50 м
 Гаражи индивидуального транспорта-50 м
 Станция технического обслуживания-50 м
 Автомойка-50 м
 Территория коммунально-складского назначения-50 м
 Автозаправочная станция -50 м
 Производственно-торговая база ООО «Промконструкции»-50 м
 Коммунально-складская территория ЗАО «Вергуза»-50 м
 Склады-50 м
 Кладбище-50 м
 Цех по выпуску пряников-50 м

с. Ново-Талицы
 Производство железобетонных колец-300 м
 Канализационные очистные сооружения-150 м
 Гаражи индивидуального транспорта-50 м
 Автозаправочная станция -50 м
 Шиномонтаж-50 м
 Гаражи индивидуального транспорта-35, 25, 15 м
 Канализационная насосная станция-20 м

д. Кадниково
 Коммунально-складская территория-50 м

д. Кулиги 
 Кладбище-50 м

с. Михалево
 Канализационные очистные сооружения-150 м
 Гаражи индивидуального транспорта-35 м
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 д. Залесье
 Гаражи индивидуального транспорта-15 м

д. Голчаново
Гаражи индивидуального транспорта-15 м
2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению 

загрязнения водных объектов: 
разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих 

по территории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
проектирование канализационных очистных сооружений;
 мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполага-

ется ряд мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-

ных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей ре-

культивацией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния 

предприятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятель-

ности землепользований;
2.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной 

среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
строительство канализационных очистных сооружений; 
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциаль-

ную угрозу загрязнения; 
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, 

температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и про-
изводственных территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобиль-

ной дороги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и тех-

ногенных факторов;
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посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пы-
лящих поверхностей.

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным реше-

нием.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, 

учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломо-

бильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В 
целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрест-
ках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения 
опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования 
на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, пло-
щадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен 
быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения: 
организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый ско-

томогильник в сельском поселении Балахонковском;
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на 

полигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресур-

сов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строительного 

мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных 
отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО 
ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское. 

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для 

предотвращения и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера необходимы: 

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку при-
родных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными эко-
логическими последствиями; 

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологи-
ческими последствиями; 
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обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
с негативными экологическими последствиями; 

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возник-
новении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных си-
туаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции;
оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвы-

чайных ситуаций;
контроль за состоянием емкостей на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;
применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в 

почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, 

мощными средствами пожаротушения;
обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистрального газопровода высокого давления, 

нефтепровода и нефтепродуктопровода.
совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;
 организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих 

мероприятий:
планово-предупредительные ремонты оборудования;
замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо 

установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнали-
зации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной 
остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварий-
ном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечи-
вается:

применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологиче-

ского заражения;
усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
наличие резервного электроснабжения;
замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.
Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является 

железная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями 
являются:

крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлече-
ние больших сил и средств для ликвидации ЧС;

разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит ис-
парение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут яв-
ляться:

необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных 
участках;

затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротуше-
ния;

труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
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наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массо-
вым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;

необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со 
спецификой лечения; 

трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте 
катастрофы.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других 
веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с 
вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне 
подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, 
влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвиж-
ного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на 

участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при 

эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без 
применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, 
озеленение дорог).

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для 
предотвращения размывов на предмостных участках;

 регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих ви-

димость.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потен-

циально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы 
последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов 
чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном явля-
ются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторож-
ное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 
июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распростране-
ния пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при по-
жаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной за-
щиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 
опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
применение первичных средств пожаротушения;
организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 

лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и стро-
ениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в 
зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или стро-
ения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Для обеспечения противопожарной безопасности сельского поселения на расчетный срок планирует-
ся строительство одного пожарного депо мощностью 7 автомобилей в с.Ново-Талицы в соответствии с 
«Нормами проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного 
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инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 
1994 г. N 36).

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возник-

нуть на сопряженной территории.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и опреде-

ление на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 
В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной по-

жарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также 
требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, по-
казателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие 
мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопо-
жарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к 
источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, 
средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опас-
ности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработка планов тушения лесных пожаров;
создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;
организация противопожарной пропаганды;
организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения 

лесных пожаров;
регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опас-

ности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров за-

ключаются в:
устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок авто-

транспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и 

инвентаря;
организации системы связи и оповещения;
строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных на-

саждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки 
лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;
выполнении других мероприятий.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается 

комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют до-

рожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего 
пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утверж-
денным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации 
зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зим-
ней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скольз-

костью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, 
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уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной техноло-
гии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ. 

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наи-
более гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней 
скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и боль-
ших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего 
пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противо-
гололедным материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду 
работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, 
распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с 
зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-
548-р.

Согласно “Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега” (реко-
мендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна 
осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные 
насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. 
Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов. 

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению 
и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание 
туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на тер-
ритории РФ» от 15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, 
которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града 
сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градо-
защитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются 
различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго 
РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь воз-
можность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и ис-
полнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический 
вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач 

нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:
- подготовка плана реализации генерального плана поселения;
- подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.
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Приложение № 2 
к генеральному плану 

Новоталицкого сельского поселения

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение № 3 
к генеральному плану 

Новоталицкого сельского поселения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 
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4.2 Территория населенного пункта с. Михалево

4.3 Территория населенного пункта с. Ново-Талицы

4.4 Территория населенного пункта д. Чуприно

4.5 Территория населенного пункта д. Анкудиново1

4.6 Территория населенного пункта д. Беркино

4.7 Территория населенного пункта д. Голчаново

4.8 Территория населенного пункта д. Залесье

4.9 Территория населенного пункта д. Зыбиха

4.10 Территория населенного пункта д. Иневеж

4.11 Территория населенного пункта д. Кадниково

4.12 Территория населенного пункта д. Кулиги

4.13 Территория населенного пункта д. Куминово

4.14 Территория населенного пункта д. Оголиха

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и 

застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муници-

пальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципаль-

ный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Новоталицкое сельское 

поселение. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во 

многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градострои-

тельной деятельности.

Генеральный план Новоталицкого сельского поселения утвержден решением Совета Новоталицкого 

сельского поселения от 06.04.2011 № 68.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства террито-

рии, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объекта-

ми капитального строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения, утвержденными решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 

№ 220. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостро-

ительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и 

создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

 подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостро-

ительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и 

программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной дея-

тельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разра-

ботать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных 

вопросов.

1.2 Общие сведения

Муниципальное образование – Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ива-

новского муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения вхо-

дят следующие населенные пункты: село Ново-Талицы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, 

деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Ку-
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лиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Административный центр сельского поселе-

ния село Ново-Талицы.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточ-

ной – с сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-за-

падной – с сельским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным 

районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2017 год составляет 10538 человек. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта. 

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика терри-

тории поселения

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразу-

ющими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на зем-

ную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На 

продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность 

на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопро-

вождается 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 бы-

строе нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и позд-

ними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего пери-

ода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные 

циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в 

среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот 

период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно 

в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесяч-

ной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экс-

тремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма 

среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до 

середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха со-

ставляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 

равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по 

октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

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

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

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

жет достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

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

западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер 

неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).
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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

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного 
освоения территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовки (подсыпка, гидронамыв, 
дренаж, берегоукрепление) непригодна для строительства. 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строитель-
ства:
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участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в 
западной, юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а так же в долинах рек. Сюда же 
относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отмет-
ками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений бу-
дут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда 
пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

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

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

1.3.3 Геологическое строение и рельеф
Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, пред-

ставляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами 
рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 
10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность терри-
тории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сло-
женной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощ-
ность четвертичной толщи составляет 54-105м.

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

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

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гра-
вия, супесей, суглинков.

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

суглинков, супесей.
1.3.4 Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциаль-

ным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизон-
тов). 

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

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

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

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с 
большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 
до 25м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще все-
го составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического 
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состава водовмещающих пород, 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 каль-
циево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. 
Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекоменду-
ются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторожде-
ния подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они при-
урочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам 
и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса дости-
гает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 
72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные де-
биты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, ги-
дрокарбонатные 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 водообиль-
ности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для во-
доснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной мине-
рализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных 
вод. 

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации цен-
трализованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие от-
ложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными просло-
ями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

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

ское водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании 
подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время исполь-

зуется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
1.3.5 Гидрографическая характеристика
Гидрография 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 сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

1.3.6 Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми 

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

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

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

тимьянника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительно-

стью водоемов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и вы-

паса скота, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных су-

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

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

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

реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, по-
этому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

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

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

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

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, 
промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, ши-
рокое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах 
леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и 
ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подвер-
женные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового гори-
зонта, что приводит к падению урожайности.

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

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения Новоталицкое не выявлены.

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирова-

ния прогноза численности использованы следующие данные:
численность населения Новоталицкого сельского поселения за период с начала 2015 по начало 2017 гг.;
стратегия социально-экономического развития «Ивановский муниципальный район» до 2020 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров разви-

тия был сделан прогноз численности населения на период до 2037 года. В качестве базового периода был 
установлен 2017 год.

В соста в Новоталицкого сельского поселения входит 13 населенных пунктов. По данным Федеральной 
службы государственной статистики на начало 2017 года численность поселения составила 10538 человек.

Рисунок 2 Динамика изменения численности поселения 
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За период 2015 - 2017 года численность населения изменилась незначительно (на 1%). 
Плотность населения в границах муниципального образования – 150 чел./кв.км. 
В период 2017-2017 гг. в поселении наблюдалось отрицательное значение механического движения 

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

Таблица 1 Естественное и механическое движение, человек

Показатель 2015 2016 2017

Число родившихся за год 138 130 130

Число умерших за год 118 123 114

Естественная динамика населения 20 7 16

Число прибывших за год 117 285 208

Число выбывших за год 350 321 301

Механическая динамика населения -233 -36 -93

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении, име-
ют вид:

коэффициент рождаемости 9 родившихся на 1000 жителей;
коэффициент смертности 9 умерших на 1000 жителей;
коэффициент естественной убыли 0,3 человека на 1000 жителей;
коэффициент миграционного оттока 3,6 человека на 1000 жителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механиче-

ского движения населения на уровне 2017 года и предположении об увеличении коэффициента рождае-
мости (основываясь на мероприятия программ, направленных на улучшение демографической ситуации) 
имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Существующая численность, а так же расчетные проектные показатели изменения численности населе-
ния к 2037 году в разрезе населенных пун ктов представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Прогноз изменения численности населения, чел.

№ 
п/п

Наименование населенного пункта

2008 г.

2037 г.Постоян-
ное на-
селение

Наличное 
население*

1 с. Ново-Талицы 9 021 10 533 11 175

2 с. Михалево 1 648 2 036 2 050

3 с. Чуприно 2 106 140

4 д. Анкудиново 35 288 1800

5 д. Беркино 27 269 370

6 д. Голчаново 129 261 218

7 д. Залесье 307 457 460

8 д. Зыбиха 16 173 173

9 д. Иневеж 174 344 445

10 д. Кадниково 37 148 220

11 д. Кулиги 0 25 70

12 д. Куминово 2 31 30

13 д. Оголиха 0 11 15

ИТОГО сельское поселение 11 398 14 682 18008

Примечание: * - численность наличного населения определена исходя из емкости существующих жи-
лых территорий
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Таким образом, к концу расчетного срока по генеральному плану возможно увеличение численности 
населения в поселении до 18 тыс. человек. Рост численности постоянного населения к уровню 2008 года 
составит 58%. Плотность населения в границах поселения изменится с 150 чел./кв.км до 236 чел./кв.км.

1.5 Жилищная сфера
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управле-

ния комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития 
всех сфер его деятельности.

Объем жилищного фонда в поселении составляет 279,8 тыс. кв.м. При численности постоянного на-
селения 11,4 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 25 кв.м/чел. Среднее значение 
выше установленного стандарта социальной норма общей площади на человека по Российской Федерации 
(18 кв.м/чел.) на 39%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного на-
селения в границах жилой застройки:

с. Ново-Талицы
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка;
плотность населения – 76 чел./га.

д. Анкудиново
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 8 чел./га.

д. Беркино
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 9 чел./га.

д. Голчаново
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
плотность населения - 17 чел./га.

д. Залесье
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
плотность населения – 40 чел./га.

д. Зыбиха
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 15 чел./га.

д. Иневеж
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 17 чел./га.

д. Кадниково
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 9 чел./га.

д. Кулиги
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 4 чел./га.

д. Куминово
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 17 чел./га.

с. Михалево
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
плотность населения – 87 чел./га.

д. Оголиха
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 16 чел./га.
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с. Чуприно
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 10 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроитель-
ными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накры-
вающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

ОАО “Ивановский техуглерод и резина” (цех по розливу сусла);
асфальтобетонный завод;
ЗАО “Михалевагропромснаб” (коптильный цех, пилорама, изготовление тротуарной плитки, производ-

ство металлоконструкций);
ООО “Волжский электрометаллургический завод”;
ЗАО “Вергуза” (животноводческий комплекс);
“Завод по производству раствора железобетона”;
цех “Куриное царство” (колбасный цех, кондитерский цех, рыбокоптильный цех);
цех по производству пряников;
нефтепровод;
вертолетная площадка;
предприятие по производству железобетонных изделий;
КОС;
пилорамы;
кладбище.
На территориях с градостроительными ограничениями расположено более 30% от общей площади жи-

лых территорий поселения, в том числе:
д. Иневеж – более 3% от общей площади жилых территорий населенного пункта;
д. Куминово – 100%;
д. Беркино – порядка 2%;
д. Залесье – порядка 70%;
с. Михалево – порядка 60%;
д. Голчаново – порядка 70%;
д. Кулиги – порядка 2%;
с. Чуприно – порядка 1%.
Кроме того, в д. Кадниково и д. Анкудиново на территориях с градостроительными ограничениями 

расположено порядка 100% и 15% от общей площади территорий сезонного проживания (сады, огороды) 
соответственно.

В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:
средняя плотность наличного населения на территории жилой застройки составляет порядка 45 чел./га.
территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной 

и многоэтажной жилой застройкой.
объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет более 30% 

от площади жилых территорий поселения.
средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 25 кв.м/чел., что выше нормативного значе-

ния на 39%.

1.6 Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных 

объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социаль-
ные 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 качествен-
ного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения 
численности  населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и куль-
турно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по 
нормативам, представлены ниже (Таблица 3).
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Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные учрежде-
ния

50% - 65% детей дошкольного воз-
раста

Нормативы градостроительного 
проектирования Ивановской обла-
сти (далее РНГП)

Школьные учреждения 100% детей школьного возраста РНГП

Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников РНГП

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

16,84 посещений в смену на 1 тыс. 
человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 31.12.2009 
г. № 383-п «Об утверждении тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
на территории Ивановской обла-
сти на 2010 год»

Больничные учреждения 11,36 коек на 1 тыс. человек

Фельдшерско – акушерские 

пункты

1 объект при удаленности насе-

ленного пункта от других лечебно 

- профилактических учреждений 

на расстояние свыше 2 км, при 

численности населения от 300 до 

700 чел.– свыше 4 км, при числен-

ности населения менее 300 – свы-

ше 6 км

Приказ министерства здравоох-

ранения СССР от 26.09.1978 № 

900 «О штатных нормативах ме-

дицинского, фармацевтического 

персонала и работников кухонь 

центральных районных боль-

ниц сельских районов, городских 

больниц и поликлиник (амбула-

торий) городов и поселков город-

ского типа с населением до 25 тыс. 

человек, участковых больниц, ам-

булаторий в сельской местности 

и фельдшерско - акушерских пун-

ктов»

Аптечные учреждения
1 объект на 6,2 тыс. сельского на-
селения

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

Выдвижные пункты скорой ме-
дицинской помощи

0,2 автомобиль на 1 тыс. человек РНГП

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы общего поль-
зования

540 кв.м общей площади пола на 
поселение от 2 до 5 тыс. чел.

РНГП

Спортивные плоскостные со-

оружения
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек РНГП

Бассейны
20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. 

человек
РНГП

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

до 300 мест – 0,2-1 тыс.человек;

300-230 мест – 1-3 тыс.человек;

230-190 мест – 3-5 тыс. человек;

190-140 мест – 5-10 тыс.человек.

РНГП
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Библиотечные учреждения

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

РНГП

Предприятия торговли

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

РНГП

Торговые центры
300 кв.м торговой площади на 1 
тыс.человек

РНГП

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслу-
живания

7 рабочих мест на 1 тыс. человек РНГП

Банно-оздоровительный ком-
плекс

7 мест на 1 тыс. человек РНГП

Прачечные 60 кг белья в смену РНГП

Пожарное депо
0,4 пожарных автомобиля на 1 
тыс. человек

РНГП

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

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

РНГП

Отделение связи 1 объект на 0,5-6 тыс.жителей РНГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых 
направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации 
культурного досуга, 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 зда-

нии расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола. 
Степень износа 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”. Сте-

пень износа 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%;
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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 библи-

отекой 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 
библиотека на 12 тыс. единиц хранения. Здание имеет степень износа 58%;

Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся (фактическая загруженность 290%). В шко-
ле 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 цер  ковь.
В деревнях Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно объ-

екты обслуживания отсутствуют.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы 
(с. Ново-Талицы – 9,0 тыс. человек, д. Залесье – 0,3 тыс. человек, д. Иневеж – 0,2 тыс. человек , 

с. Михалево – 1,6 тыс. человек)

№ 
п/п

Наименование

с. Ново-Талицы д. Залесье д. Иневеж с. Михалево

Учреждения образования

1
Детские дошкольные уч-
реждения, место

2
Общеобразовательные 
школы, учащиеся
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3
Внешкольные учрежде-
ния, место

Учреждения здравоохранения 

4
Амбулаторно - поликли-
нические учреждения*, 
посещений в смену

5
Больничные учрежде-
ния*, коек

6 Аптеки*, объект

7
Объекты социального 
обслуживания, объект

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

8
Спортивный зал*, кв.м 
площади пола

9
Бассейн, кв.м зеркала 
воды

10 Спортивные площадки, га

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место

12
Библиотеки*, 
тыс.ед. хранения 

 13 Музей, тыс.экземпляров

Предприятия торговли

14
Торговые центры*, кв.м 
торговой площади

15
Магазины, кв. м торго-
вой площади

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

16 Бани, место

17
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место

Кредитно-финансовые учреждения 

18
Отделения и филиалы 
банка*, операционное 
место

Отделения связи

19
Отделения связи*, объ-
ект

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20
Пожарное депо*, автомо-
биль

Учреждения управления

21
Администрация* МО, 
объект

22
Административные зда-
ния, объект

Примечание: * - мощность рассчитана на население сельского поселения; 100 – мощность определена 
экспертно; Мощность действ** - мощность действующего объекта
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Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфра-
структуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:
с. Ново-Талицы

больничных учреждений (47 коек);
спортивных залов (618 кв.м площади пола);
спортивных площадок;
магазинов (0,7 тыс. кв.м торговой площади);
предприятий бытового обслуживания (53 рабочих места);
отделений и филиалов банков (4 операционных места).

д. Залесье
клубных учреждений (12 мест);
магазинов (54 кв.м торговой площади).

с. Михалево
спортивных площадок;
магазинов (294 кв.м торговой площади);
Отсутствие объектов:

с. Ново-Талицы
внешкольных учреждений (113 мест);
бассейнов (0,7 тыс. кв.м зеркала воды);
клубных учреждений (1,26 тыс. мест);
торговых центров (2,7 тыс. кв.м торговой площади);
баня (63 места);
пожарных депо (5 автомобилей).

д. Залесье
детских садов (8 мест);
спортивных площадок;
клубов (50 мест);
магазинов (50 кв.м торговой площади);

д. Иневеж
детских садов (5 мест);
общеобразовательных школ (20 учащихся);
спортивных площадок;
клубных учреждений (50 мест);
магазинов (50 кв.м торговой площади).

с. Михалево
внешкольных учреждений (20 мест);
клубных учреждений (490 мест);
магазинов (300 кв.м торговой площади);
предприятий бытового обслуживания (12 рабочих мест).
Наличие ветхих и недействующих объектов:

с. Ново-Талицы
детский сад №1 (степень износа 100%);
детский сад “Родничок” (степень износа 60%);
детский сад “Солнышко” (степень износа 73%);
Новоталицкая средняя школа (степень износа 73%);
Ивановская центральная районная больница (степень износа 90%);
центральная библиотека. Библиотека “Золотой ключик” (степень износа 60%);
отделение Сбербанка РФ. Детская библиотека. Магазин (степень износа (60%);
административное здание (недействующее);
кафе (недействующее).

с. Михалево
детская сад «Лесная сказка». Библиотека (степень износа 58%);
Михалевская средняя школа. Спортивный зал (степень износа 100%).

д. Иневеж
фельдшерско-акушерский пункт (недействующий).
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д. Залесье
сельский дом культуры (степень износа 60%).
1.7 Производственная сфера
Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями поселения являются ЗАО «Вергуза», ОАО «Со-

вхоз Тепличный», расположенные в с. Ново-Талицы. В 2008 году объем зерна составил 2097 тонн (в 2,3 
раза больше, чем в 2006 году), картофеля – 3509 тонна (в 1,5 раза выше показателя 2006 года), молока – 
 4914 (на 2% ниже показателя 2007 года). На 8% снизился объем продукции ОАО «Совхоз «Тепличный» в 
2008 году и составил 15,587 тыс.тонн.

Объемы производимой продукции сельскохозяйственными предприятиями за 2006-2008 гг. представ-
лены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Объемы производимой продукции ЗАО «Вергуза» и ОАО «Совхоз Тепличный»

Наименование пред-
приятия

Выпускаемая про-
дукция

Объем производимой 
продукции, в натуральном 

выражении, по годам

Объем производимой про-
дукции, млн.руб.

2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г.

ЗАО «Вергуза»

молоко, тн 4922 5022 4914 24 27,7 37,4

привес, тн 170,8 132,8 139 13,8 12,4 12,3

зерно, тн 635 2952 2097 2,6 9,7 9,2

картофель, тн 1626 1422 3509 5,9 5,7 2,5

сено, тн 668 647 196 0,7 0,3 0,8

ОАО «Совхоз Те-
пличный»

овощеводство
(овощи закрытого 
грунта)

15331 16898 15599 359 458 497

Крупнейшими предприятиями поселения являеются: ОАО «268 Металлообрабатывающий завод», ОАО 
«Ивановское карьероуправление», ООО «Верхневолжский Сервисный Металлоцентр», ОАО «Иванов-
ский техуглерод и резина». ООО «Верхневолжский Сервисный Металлоцентр» занимает ведущее место 
в структуре промышленного производства по объему отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по чистым видам экономической деятельности. ОАО «Ивановский техугле-
род и резина» является старейшим предприятием района по производству химической и нефтехимической 
продукции. 

Объемы производимой продукции промышленными предприятиями представле  ны ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Объемы производимой продукции предприятиями за 2006-2008 гг.

Наименование 
предприятия

Местоположе-
ние

Выпускаемая 
продукция

Объем производимой 
продукции, в нат. вы-

ражении, по годам

Объем производимой 
продукции, млн.руб.

2006г 2007г 2008г 2006г 2007г 2008г

ОАО «268 Метал-

лообрабатываю-

щий завод»

с. Ново-Талицы

П р о и з в од с т в о 

строительных ме-

таллоизделий, с/х 

и горного инстру-

мента

н/д н/д н/д 21 34,5 51

ОАО «Иванов-

ское карьероу-

правление»

с. Ново-Талицы

щебень, тыс. 

куб.м
161,8 171 170,4 62,2 78,6 90

минеральный по-

рошок, тыс. тн.
5 5,9 7,6 1,7 2 4,3

дорожные знаки, 

шт.
2216 2379 2384 2,5 2 1,8
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ОАО «Иванов-
ское дорожное 
ремонтно-строи-
тельное управле-
ние»

с. Ново-Талицы
строительство и 
ремонт дорог

- - - 51,8 87,2 119,2

ООО «Верхне-
волжский Сер-
висный Металло-
центр»

восточная часть 
с. Ново-Талицы

металлоперера-
ботка

124,3 154,9 155,3 3148 4300 5134

ОАО «Иванов-
ский техуглерод и 
резина»

с. Михалево
П р о и з в од с т в о 
т е х н и ч е с к о г о 
углерода

25052 23954 19576 359 335 351

На территории с. Михалево расположены коммунально-складская территория и цех по разливу сусла 
завода техуглерода.

В д. Кадниково расположена коммунально-складская территория, на которой действуют склады комби-
корма, мастерская техники.

В д. Залесье расположен цех по выпуску пряников и пилорама крестьянско-фермерского хозяйства.
В д. Голчаново действует пилорама.
В с. Ново-Талицы расположены следующие объекты:
убойный цех;
строение для содержания скота;
цех “Куриное царство” (колбасный цех, копчение рыбы, кондитерский цех);
3 пилорамы;
швейный цех;
ООО “Сигма-М”;
ООО “Акцепт ЛТД”.
На территории муниципального образования расположены:
деревообрабатывающий цех;
2 пилорамы;
2 теплицы ОАО “Совхоз “Тепличный”;
бойня;
2 свинотоварные фермы, одна из которых недействующая;
молочно-товарная ферма на 60 голов;
ферма (разведение кроликов);
недействующий мясоперерабатывающий комплекс;
молочный завод ЗАО “Вергуза”;
животноводческий комплекс ЗАО “Вергуза” на 400 голов;
коммунально-складская территория ЗАО “Вергуза”;
4 крестьянско-фермерских хозяйства;
ОАО “Ивановский техуглерод и резина” мощностью 25 тыс. тонн в год;
ОАО “Карьероуправление” (добыча строительных материалов);
производство железобетонных колец;
завод по производству раствора железобетона;
цех по мусоропереработке;
ОАО “268 Металлообрабатывающий завод”;
ООО “Верхневолжский сервисный металлоцентр “ДИПОС”;
ЗАО “Михалевагропромснаб”;
ОАО “Агробурводстрой”;
ООО “Гидравлик”;
складские помещения под строительные материалы ООО “СТМ-строй XXI век”;
складские помещения с размещением столярных мастерских, мастерских по ремонту машин;
складские помещения с мастерскими, автопарк;
площадка для складирования гравия и песка;
производственная территория;
база комплектации ЗАО “Ивановоагропромкомплект” (недействующая);
производственно-торговая база ООО “Промконструкции” (строящаяся).
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1.8 Транспортная инфраструктура
1.8.1Внешний транспорт
Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в западной части Ивановского муници-

пального района. Поселение включает в себя 13 населенных пунктов: с. Ново-Талицы (административный 
центр поселения), д. Анкудиново, д. Беркино, д. Голчаново, д. Залесье, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково, 
д. Кулиги, д. Куминово, с. Михалево, д. Оголиха и с. Чуприно. В настоящее время на территории поселения 
действуют железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.

Железнодорожный транспорт
На сегодняшний день посредством «Северной железной дороги» обеспечен выход в следующих на-

правлениях: на востоке - городской округ Иваново, на юго-западе - г. Тейково Ивановской области, на 
западе - г. Комсомольск Ивановской области. Все железнодорожные линии федерального значения дей-
ствующие, их общая протяженность в пределах Новоталицкого сельского поселения составляет 17,0 км.

Кроме железных дорог федерального значения на территории поселения имеются действующие же-
лезнодорожные пути местного значения. Они обеспечивают подъезд к ОАО «Ивановский Техуглерод и 
резина», базе комплектации ЗАО «Ивановоагропромкомплект», котельной, понизительной подстанции, их 
общая протяженность в границах Новоталицкого сельского поселения составляет 3,6 км.

Автомобильный транспорт
Территорию поселения пересекают 2 действующие автомобильные дороги регионального значения. 

Первая из них - «Ростов - Иваново - Нижний Новгород», обеспечивает выход из поселения в Ростовскую и 
Нижегородскую области, связывает его с городским округом Иваново на востоке, с г. Тейково Ивановской 
области - на юго-западе, а также объединяет его отдельные населенные пункты. Вторая дорога - «Иваново 
- Ярославль», обеспечивает выход из поселения в Ярославскую область и связывает его Балахонковским 
сельским поселением. Обе региональные дороги относятся к III категории, имеют дорожную одежду ка-
питального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность их участков в пределах Новоталицкого 
сельского поселения составляет: дорога «Ростов - Иваново - Нижний Новгород» - 10,5 км, дорога «Иваново 
- Ярославль» - 8,0 км. На автомобильных дорогах регионального значения в местах перехода водных пре-
пятствий расположено 2 автодорожных моста.

Помимо 2 региональных автомобильных дорог на территории поселения имеются 4 автомобильные 
дороги межмуниципального значения:

“Ново-Талицы - Дьяково - Говядово”, IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфаль-
тобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским окру-
гом Иваново через территорию Беляницкого сельского поселения;

“Авдотьино - Беляницы - Курьяново”, IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфаль-
тобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с городским окру-
гом Иваново через территорию Беляницкого сельского поселения;

“Иваново - Чернореченский - Ново-Талицы “, III категории, с дорожной одеждой капитального типа и 
асфальтобетонным покрытием; дорога обеспечивает связь Новоталицкого сельского поселения с город-
ским округом Иваново через территорию Чернореченского сельского поселения;

“Михалево - Иневеж”, IV категории, с дорожной одеждой капитального типа и асфальтобетонным по-
крытием.

Общая протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения в границах Новоталицкого 
сельского поселения составляет 9,7 км.

Кроме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории поселения 
имеются действующие автомобильные дороги местного значения, они служат для связи населенных пун-
ктов между собой, а так же с молочно-товарными и свинотоварными фермами, кладбищами, промышлен-
ными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Их общая протяжен-
ность составляет 49,1 км, в том числе: с капитальным типом дорожной одежды - 13,4 км, с переходным 
типом дорожной одежды - 8,4 км, грунтовые дороги - 27,3 км. На автомобильных дорогах местного значе-
ния в местах перехода водных препятствий расположен 1 автодорожный мост.

Воздушный транспорт
В Новоталицком сельском поселении имеется действующая вертолетная площадка, расположенная у 

северной границы д. Залесье. Воздушный транспорт используется для осуществления местных перевозок 
между поселениями Ивановской области.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Новоталицкого сельского по-

селения является отсутствие подъезда к д. Зыбиха, д. Куминово, д. Оголиха, а также к ряду объектов инже-
нерной инфраструктуры и промышленных предприятий по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
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1.8.2Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Ново-

талицкого поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное дви-
жение осуществляется,   в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек 
(тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Новоталицкого сель-
ского поселения представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№
п/п

Населенный пункт

Протяженность улиц / площадь покрытия
по типам дорожной одежды, км/м2

Капитальный Переходный Низший Всего

1 с. Ново-Талицы 2,7 / 13750 10,2 / 42700 7,5 / 22870 20,4 / 79320

2 д. Анкудиново 1,1 / 5960 1,4 / 5410 3,7 / 11200 6,2 / 22570

3 д. Беркино - / - 0,8 / 3140 0,7 / 2150 1,5 / 5290

4 д. Голчаново - / - 0,1 / 570 0,5 / 1440 0,6 / 2010

5 д. Залесье 0,3 / 1320 0,8 / 2980 0,5 / 1400 1,6 / 5700

6 д. Зыбиха - / - 0,9 / 4770 - / - 0,9 / 4770

7 д. Иневеж 1,2 / 5430 1,6 / 5070 1,9 / 5630 4,7 / 16130

8 д. Кадниково 0,3 / 1070 0,6 / 1820 0,9 / 2720 1,8 / 5610

9 д. Кулиги - / - - / - 0,3 / 1120 0,3 / 1120

10 д. Куминово - / - - / - 0,2 / 690 0,2 / 690

11 с. Михалево 1,1 / 5910 - / - - / - 1,1 / 5910

12 д. Оголиха - / - - / - 0,1 / 160 0,1 / 160

13 с. Чуприно - / - - / - 2,0 / 6140 2,0 / 6140

На улицах в местах перехода водных препятствий расположено 2 автодорожных и 1 пешеходный мост 
(с. Ново-Талицы).

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети
На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, 

входящих в состав Новоталицкого сельского поселения:
отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;
отсутствие тротуаров на улицах.
1.8.3 Объекты транспортного обслуживания

Новоталицкое сельское поселение
Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:
 4 действующих автозаправочных станции (далее по тексту - АЗС) общего пользования, мощностью от 

2 до 5 топливо-раздаточных колонок. Станции расположены на автомобильных дорогах «Ростов - Иваново 
- Нижний Новгород», «Иваново - Ярославль» и «Авдотьино - Беляницы - Курьяново», у границ с. Ново-
Талицы;

 4 действующие станции технического обслуживания (далее по тексту СТО), общей мощностью мощ-
ностью 17 постов; объекты расположены в с. Ново-Талицы;

действующая автомойка, мощностью 2 поста; объект расположен на юго-восточной границе с. Ново-
Талицы;

кроме того, на территории поселения имеются 2 строящиеся станции технического обслуживания, а 
также планируется строительство 1 станции технического обслуживания и 2 автомоек возле юго-восточ-
ной границы с. Ново-Талицы; 

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:
действующий остановочный пункт “Седьмой лепесток”; объект расположен на железнодорожной ли-

нии рядом с с. Михалево;
действующая вертолетная площадка; объект расположен на северной границе д. Залесье;
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2 действующих дорожных ремонтно-строительных управления, ОАО “Ивановское ДРСУ” и ОАО 
“ДСУ-1”, расположенных у границ с. Ново-Талицы и с. Михалево;

наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 50 машино-мест; объект расположен на 
восточной границе с. Ново-Талицы;

наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 90 машино-мест; объект располо-
жен возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;

6 действующих павильонов общественного транспорт. Объекты расположены на автомобильных доро-
гах «Ростов - Иваново - Нижний Новгород», «Иваново - Ярославль» и “Авдотьино - Беляницы - Курьяново” 
у населенных пунктов с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Кадниково и д. Иневеж.

с. Ново-Талицы
Объекты дорожного сервиса в границах с. Ново-Талицы:
действующая АЗС общего пользования, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;
3 действующих и 2 строящихся СТО, мощностью от 2 до 10 постов;
1 действующая и 1 строящаяся автомойка, мощность действующей автомойки составляет 4 поста;
кроме того, на территории села планируется строительство АЗС, СТО и автомойки.
Помимо вышеперечисленных объектов на территории села находятся следующие объекты транспорт-

ного обслуживания:
наземная стоянка грузового автотранспорта, вместимостью 20 машино-мест;
3 наземных стоянки индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 380 машино-мест;
10 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 1020 машино-мест (3 гаражных коопе-

ратива расположены вблизи границ села);
7 действующих павильонов общественного транспорта.
Размещение 1 СТО, стоянки грузового автотранспорта и 1 стоянки индивидуального автотранспорта не 

соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существу-
ющая жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне данных объектов.

с. Михалево
На территории села находятся следующие объекты транспортного обслуживания:
наземная стоянка индивидуального автотранспорта, вместимостью 40 машино-мест;
4 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 260 машино-мест;
2 действующих павильона общественного транспорта.
Размещение 2 гаражных кооперативов не соответствует требованиям действующих санитарных норм 

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитной 
зоне данных объектов.

д. Залесье
На территории деревни находятся следующие объекты транспортного обслуживания:
3 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 70 машино-мест;
1 действующий павильон общественного транспорта.

д. Голчаново
Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни находится действующий гаражный 

кооператив, вместимостью 50 машино-мест.
д. Беркино, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково,

д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха и с. Чуприно.
В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания 

отсутствуют.
Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2008 г. численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Новота-
лицкого сельского поселения составляет: с. Ново-Талицы - 10533 чел., д. Анкудиново - 288 чел., д. Беркино 
- 269 чел., д. Голчаново - 261 чел., д. Залесье - 457 чел., д. Зыбиха - 173 чел., д. Иневеж - 344 чел., д. Кадниково 
- 148 чел., д. Кулиги - 25 чел., д. Куминово - 31 чел., с. Михалево - 2036 чел., д. Оголиха - 11 чел., с. Чуприно 
- 106 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями принята - 250 автомобилям на 1000 жителей. 
В соответствии с этими данными рассчитано количество легковых автомобилей в населенных пунктах: с. 
Ново-Талицы - 2635 единиц, д. Анкудиново - 72 единиц, д. Беркино - 68 единиц, д. Голчаново - 66 единиц, д. 
Залесье - 115 единиц, д. Зыбиха - 44 единиц, д. Иневеж - 86 единиц, д. Кадниково - 37 единиц, д. Кулиги - 7 
единиц, д. Куминово - 8 единиц, с. Михалево - 512 единиц, д. Оголиха - 3 единицы, с. Чуприно - 27 единиц. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
установлены в Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - 
НГП):
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согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хра-

нения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного 

сервиса делаем вывод, что в настоящее время поселение полностью обеспечено объектами дорожного 
сервиса.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом 
численности населения, проживающего в многоквартирной застройке (с. Ново-Талицы - 9034 чел., с. Ми-
халево - 1847 чел., д. Залесье - 331 чел., д. Голчаново - 128 чел.), потребность в гаражах составляет: с. Ново-
Талицы - 2033 машино-места, с. Михалево - 416 машино-мест, д. Залесье - 75 машино-мест, д. Голчаново 
- 29 машино-мест. 

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется 
на территории приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения ин-
дивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в с. Ново-Талицы, с. Михале-
во и д. Залесье спрос на гаражи не удовлетворен.

1.9 Коммунальное обслуживание
1.9.1 Водоснабжение
На территории Новоталицкого сельского поселения источниками водоснабжения являются артезиан-

ские водозаборные скважины. В некоторых населенных пунктах в качестве источника водоснабжения ис-
пользуются индивидуальные колодцы. Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения и отсутствие систем обеззараживания воды.

с. Ново-Талицы
Система водоснабжения централизованная с несколькими источниками питания, представленными ар-

тезианскими скважинами. 
Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-

вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Система водоснабжения с. Ново-Талицы включает:
водозабор по ул.Радужная. Водозабор представлен кустом артезианских скважин, насосной станцией 

второго подъема, резервуарами чистой воды;
водозабор в створе ул.Новинская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную баш-

ню; 
водозабор по ул. 1-я Яковлевская. Водозабор состоит из артезианской скважины и водонапорной баш-

ни, расположенной на отдельной площадке;
водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производитель-

ностью 7,5 м³/сут;
водозабор по ул. Совхозная. Водозаборный узел представлен водозаборной скважиной и водонапорной 

башней;
водозабор в зоне коммунально-складского назначения в створе ул.Радужная объединен единой сетью с 

двумя водозаборными узлами, расположенными по ул.2-я Линия. Один из водозаборных узлов представ-
лен артезианской скважиной, второй - артезианской скважиной и водонапорной башней;

водозабор по ул. Автодоровская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню; 
водозабор молочного завода ЗАО «Вергуза» - артезианская скважина и водонапорная башня.
Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в резервуарах чистой воды 

и водонапорных башнях.
Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 100-150мм. 
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения с. Ново-Талицы, установлено наличие 

положительных и отрицательных качеств.
Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
качество воды соответствует питьевым требованиям.
Отрицательные качества:
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наличие нескольких водозаборных узлов в с. Ново-Талицы увеличивает эксплуатационные затраты;
высокий износ водозаборных и напорно-регулирующих сооружений, водопроводных сетей;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязне-

нию источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуата-

цию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников 
водоснабжения.

с. Михалево
Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважи-

ны ОАО «Ивановских техуглерод и резина». Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения не соблюдается. 

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57-150мм.  
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных 

и отрицательных качеств. 
Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
Отрицательные качества:
высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;
качество воды не соответствует питьевым требованиям;
зона санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдается.
Выводы: необходимо предусмотреть строительство нового водозаборного узла, водоочистных соору-

жений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения, замену сетей водоснабжения по 
мере износа.

д. Голчаново
Система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водо-

заборных скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не со-
блюдаются. 

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие только отрица-

тельных качеств:
отсутствие централизованной системы водоснабжения;
высокий износ сооружений системы водоснабжения;
качество воды не соответствует питьевым требованиям;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются.
Выводы: необходимо предусмотреть строительство централизованной системы водоснабжения и 

устройство водоочистных сооружений.
д. Залесье

Источник водоснабжения д. Залесье - артезианская скважина, расположенная в юго-западной части 
населенного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной за-
стройки и децентрализованная для индивидуальной жилой застройки). 

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных 

и отрицательных качеств.
Положительные качества:
наличие централизованной системы водоснабжения, частично обеспечивающей жилую застройку.
Отрицательные качества:
износ водозаборного сооружения;
зоны санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязне-

нию источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуата-

цию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.
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д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие 

водозаборные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и 
водонапорную башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечи-
вает территорию сезонного проживания (сады, огороды).

д. Куминово, д. Оголиха
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев.
1.9.2 Водоотведение
На территории Новоталицкого сельского поселения централизованная система водоотведения органи-

зована только в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево.
В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что не-

гативно сказывается на экологической безопасности сельского поселения. 
с. Ново-Талицы

Система водоотведения с. Ново-Талицы комбинированная (централизованная и децентрализованная). 
Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спец-

автотранспортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения. 
Централизованной системой водоотведения оснащена малоэтажная, среднеэтажная и административ-

ная застройка с. Ново-Талицы. 
Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, 

расположена в створе ул. Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализацион-
ные очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта. 

Сточные воды малоэтажной застройки северной части населенного пункта без очистки сбрасываются 
в рядом расположенный пруд.

Отвод сточных вод восточной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная стан-
ция, расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на недействующие канализационные сооружения, 
расположенные на берегу р. Вергуза.

Строительство канализационных очистных сооружений, расположенных в створе ул. Заречная, на севе-
ре населенного пункта, незавершенно.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Ново-Талицы, установлено наличие 
положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
высокий износ оборудования и канализационных сетей;
несколько канализационных очистных сооружений увеличивает эксплуатационные затраты;
сброс неочищенных сточных вод негативно воздействует на окружающую среду;
не соблюдена санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, расположенных на 

берегу р. Вергуза.
Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию 

объектов водоотведения, вынос канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Вер-
гуза.

с. Михалево
Система водоотведения централизованная. Отвод сточных вод осуществляется системой самотечных 

коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного 
пункта. 

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО 
«Ивановских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø100 мм протяженностью около 
1,5 км. 

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø110-150 мм составляет 2,5 км. 
Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Михалево, установлено наличие по-

ложительных и отрицательных качеств:
Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
высокий износ оборудования и канализационных сетей.
Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию 

канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.
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д. Залесье
Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная). 
Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на кана-

лизационные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.
Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спец-

автотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной 
части населенного пункта. 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения д. Залесье, установлено наличие поло-
жительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений расположена жилая застройка.
Выводы: в связи с несоблюдением нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо предусмотреть 

вынос канализационных очистных сооружений.
д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Беркино, с. Чуприно, д. Зыбиха,

д. Куминово 
В населенных пунктах система водоотведения отсутствует. 
Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на 

рельеф. 
Вывод: необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной 

станцией.
1.9.3 Теплоснабжение

c. Ново-Талицы 
Система теплоснабжения c. Ново-Талицы децентрализованная.
Теплоснабжение жилых и общественно-административных зданий осуществляется от четырех котель-

ных, расположенных в селе, и двух котельных, расположенных на территории ОАО «Совхоз «Тепличный». 
Основное топливо – природный газ.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов. 
Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей четырехтрубная, тупиковая. Расчетный тем-

пературный график - 95/75 0С.
c. Михалево 

Система теплоснабжения c. Михалево децентрализованная.
Теплоснабжение среднеэтажной жилой застройки и административных зданий осуществляется от ко-

тельной, расположенной на территории промышленного предприятия ОАО «Ивановский Техуглерод и Ре-
зина».

Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Расчетный темпе-
ратурный график - 95/75 0С.

Теплоснабжение жилого дома №23 осуществляется от индивидуальной газовой котельной мощностью 
0,824 Гкал/ч.

Существующая котельная, расположенная в селе – недействующая.
Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов. 

д. Залесье 
Система теплоснабжения д. Залесье децентрализованная.
Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки и общественных зданий осуществляется от газовой 

котельной мощностью 3,44 Гкал/ч.
Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Расчетный темпе-

ратурный график - 95/75 0С.
Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов. 
Анализируя современное состояние системы теплоснабжения с. Ново-Талицы, с. Михалево и д. Зале-

сье, установлено наличие отрицательных качеств:
оборудование котельных физически изношено и требует капитального ремонта или замены;
большой процент износа трубопроводов тепловых сетей;
большие потери тепла через изоляцию.

д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж
В д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Иневеж теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и обще-

ственных зданий осуществляется от собственных газовых котлов.
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В остальных населенных пунктах сельского поселения топливом служат дрова и уголь.
Вывод: для данных населённых пунктов существующая децентрализованная система теплоснабжения 

является оптимальным вариантом. При развитии газификации населенных пунктов проектом предлагается 
децентрализованное теплоснабжение индивидуальной жилой и общественной застройки от газовых кот-
лов и водонагревателей.

1.9.4 Электроснабжение
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположен-

ная в Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электри-

ческим сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 110 и 220 кВ.
В границах Новоталицкого сельского поселения находится 4 понизительные подстанции (далее – ПС): 

ПС 220/110/10 кВ «Иваново», ПС 110/10/6 кВ «Залесье», мощностью 2x25 МВА, ПС 110/10 кВ «Ново-Та-
лицы», мощностью 2х16 МВА и ПС 110/6 кВ «Пелгусово», мощностью 10+6,3 кВ, высоковольтные линии 
электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии. 

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС 
«Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию 
от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села 
Чуприно, а также ПС «Иваново». Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в 
составе сельского поселения осуществляется по линиям 10(6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощ-
ностей, обслуживающие объекты промышленности и коммунально-складского назначения.

Сети электроснабжения напряжением 220, 110 и 10(6) кВ выполнены воздушными линиями из голого 
провода на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, со-
ставляет:

ЛЭП-220 кВ – 4,9 км;
ЛЭП-110 кВ – 54,6 км;
ЛЭП-10(6) кВ – 46,1 км.
От ПС «Иваново», ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово» по питающим фидерам воз-

душного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на ТП класса 
10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Подробные данные, 
диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных элек-
тронной версии проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электриче-
ской энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опо-
рах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстан-
ций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме под-
ключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Таблица 8 Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

№
п/п

Населенный 
пункт

Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие
трансформаторные 

подстанции, шт

Линии элек-
тропередачи 
220 и 110 кВ, 

км

Линии элек-
тропередачи 
10(6) кВ, км

1 д. Беркино ПС «Залесье» КТП-б/н (1 шт.) 0,9 -

2 д. Залесье ПС «Залесье» КТП-б/н (2 шт.) 0,3 1,5

3 д. Зыбиха ПС «Залесье» КТП-б/н (1 шт.) - 0,1

4 д. Иневеж ПС «Пелгусово» КТП-б/н (1 шт.) 1 0,8

5 д. Кадниково ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (1 шт.) - 0,8

6 д. Кулиги ПС «Залесье» - - -

7 д. Куминово ПС «Пелгусово» - - -

8 с. Михалево ПС «Пелгусово» КТП-б/н (1 шт.) 2,1 2,1
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9 д. Оголиха ПС «Залесье» - - -

10 с. Чуприно ПС «Иваново» - 4,4 -

11 с. Ново-Талицы ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (25 шт.) 1 14,6

12 д. Голчаново ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (2 шт.) - 1,7

13 д. Анкудиново ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (1 шт.) - 1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Новоталицкого сельского поселения и 
входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максималь-
ные часовые загрузки к 2037 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций име-
ет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку 
службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесу-
щий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

с учётом выявленных недостатков электроснабжения Новоталицкого сельского поселения, необходимо 
на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, 
которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

1.9.5 Газоснабжение
Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от 

газораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сель-
ского поселения. 

ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький - Череповец» диа-
метром 1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки-Ярославль» диаметром 1420 мм, 
магистральный нефтепровод (МН) «Горький-Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут-Полоцк» диа-
метром 1420 мм и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД «Горький-Череповец» 
диаметром 1420 мм, а также планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец» диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голча-
ново, с. Михалево, д. Иневеж. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также 
используется в качестве топлива для котельных.

В д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха, д. Залесье, д. Зыбиха цен-
трализованное газоснабжение отсутствует.

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высо-
кого давления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически 
понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:
от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным; 
от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жи-

лой застройки.
По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включаю-

щей кольцевые и тупиковые газопроводы.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.
Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселе-

ния, установлено:
распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных 

пунктов;
газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.
1.9.6 Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Новоталицкого сельского по-

селения оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сель-

ского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.
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Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом ва-
рианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного 
доступа, переговорных пунктов.

Доступ в интернет на территории Новоталицкого сельского предоставляет также ФГУП «Почта Рос-
сии», на территории с. Ново-Талицы организован пункт коллективного доступа.

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от 2-х автоматических телефонных станций 
(АТС) общей номерной емкостью 2248 номеров, установленных в с. Ново-Талицы и с. Михалево. Связь 
между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Новоталицком сельском поселении осуществляется филиа-
лом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 
10 радиовещательных программ.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мо-
бильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ме-
гафон».

На территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения проводное радиовещание от-
сутствует.

Анализируя современное состояние системы связи, установлено наличие положительных и отрица-
тельных ее качеств.

Положительные качества:
динамично развивающаяся система сотовой связи.
Отрицательные качества:
существующее оборудование абонентского доступа АТС сельского поселения не соответствует совре-

менным требованиям;
монтированной номерной емкости сельских АТС недостаточно для обеспечения требований норматив-

ных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.
В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и 

увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий 
связи.

1.10 Охрана историко-культурного наследия
1.10.1 Объекты культурного наследия
В соответствии с НГП Ивановской области к объектам культурного наследия относятся объекты не-

движимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры.

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселе-
ния и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристическая и рекреационная 
деятельность и в то же время территории объектов культурн ого наследия и их зоны охраны выступают 
ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента вкл ючения их в список не-
движимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах террито-
рии памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охра-
няемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и 
использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объек-
тов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий 
и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначе-
ния, правовой режим которых регули руется земельным законодательством. 

Ниже (Таблица 9) приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры 
регионального и федерального значения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния.
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Таблица 9 Объекты культурного наследия и памятники истории и культуры регионального и 
федерального значения.

№ 
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия

Адрес объекта Категория охраны Вид памятника

1

Дом, в котором жил 
большевик-подпольщик 
депутат 3-й Государ-
ственной думы С.А. Во-
ронин

с. Голчаново, 
Новоталицкое с.п.

Выявленный объект 
культурного наследия

История

2
Смоленская церковь, 
1842 г.

д. Кулиги(бывш. 
Погост Митрофанове),

Новоталицкое с.п.

Выявленный объект 
культурного наследия

Архитектура

3
Поселение Михалево, 
XVIII – XIX вв.

0,7 км к ЮВ от 
с. Михалево.

Выявленный объект 
культурного наследия

Археология

4
Никольская церковь, 
1755-1855 г.

с. Ново-Талицы,
Новоталицкое с.п.

Выявленный объект 
культурного наследия

Архитектура

5
Усадьба адмирала Н.И. 
Молчанова, XVIII в.

с. Ново-Талицы,
Новоталицкое с.п.

Выявленный объект 
культурного наследия

Архитектура

6
Бывший помещичий 
дом; начало XVIII в.

с. Ново-Талицы, 
ул. 2-я Шимановская, 

д.6,
Новоталицкое с.п

Региональная.
Решение Ивановско-
го облисполкома от 
17.07.1947 г. № 727

Архитектура

7

Дом, в котором жил уче-
ный-филолог, профес-
сор Московского уни-
верситета, основатель 
Государственного музея 
изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пуш-
кина Иван Владимиро-
вич Цветаев (1847-1913)

с. Ново-Талицы,
 Цветаева ул.,63,
Новоталицкое с.п

Региональная.
Решение Ивановско-
го облисполкома от 
05.05.1987 г. № 340

Архитектура

1.10.2 Зоны охраны
В соответствии с НГП Ивановской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного на-

следия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта.

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

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

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ланд-

шафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объ-

ектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объ-

екта культурного наследия.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут 
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быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплекс ы - исторические центры населенных пун-
ктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие зда-
ния и сооружения, произведения садово-паркового  и ландшафтного искусства, памятные места, связанные 
с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты 
в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти 
Ивановской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а 
в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по 
представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области.

В настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия разработан только для с. Ново-
Талицы, и утвержден Решением исполнительного комитета областного Совета от 26.04.1991 № 161 «Об 
утверждении зон охраны памятников истории и культуры с. Ново-Талицы Ивановского района «. В соот-
ветствии с этим проектом на территории с. Ново-Талицы для объектов культурного наследия: храмовый 
комплекс Никольской церкви; усадьба адмирала Н.И. Молчанова; дом-усадьба Цветаевых установлены 
границы зон охраны памятников, границы зоны регулирования застройки, границы зоны охраняемого 
ландшафта, границы зоны регулирования музейного комплекса, зона охраны и регенерации ландшафта.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культур-
ного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как 
обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти 
и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования зе-
мельных участков, установлением охранных ограничений.

Согласно НГП Ивановской области для памятников археологии устанавливаются минимальная охран-
ная зона от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии 
курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;
высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;
высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;
высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;
для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное простран-

ство.
В соответствии с НГП Ивановской области минимальная охранная зона для памятника археологии По-

селение Михалево устанавливается в радиусе 50 м от границ памятника.
На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с опреде-

ленными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания усло-
вий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исто-
рических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду. 

1.11 Экологическое состояние территории
1.11.1 Атмосферный воздух
На территории Новоталицкого сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмос-

ферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бас-
сейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Ивановской области в 2007 г.».

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, влияющих на эколо-
гическую обстановку. Такими предприятиями являются ОАО «Ивановский Техуглерод и резина», асфаль-
то-бетонный завод, животноводческий комплекс ЗАО «Вергуза», ОАО «Совхоз «Тепличный», ОАО «268 
металлообрабатывающий завод», завод по производству раствора железобетона и др. Предприятия явля-
ются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения значений 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению 
задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы 
как: 

модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в сели-
тебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных 
газов, 
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перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является 

автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно 
сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных 
веществ, в том числе I и II класса опасности. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают 
зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному 
загрязнению атмосферы.

Транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами за-
грязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми 
неорганизованными выбросами.

Среди промышленных предприятий, расположенных на территории поселения находятся наи более 
крупные источники загрязнения атмосферного воздуха в Ивановском районе. Основные источники выбро-
сов представлены ниже (Таблица 10) с указанием объема валовых выбросов за год.

Таблица 10 Наиболее крупные источники загрязнения атмосферного воздуха

№ 
п/п

Предприятие Выброс, т./год

1 ОАО «Ивановский техуглерод и резина» 9813,171

2 ФГУП «Совхоз «Тепличный» 347,345

Перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности 
выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, 
сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмер-
каптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные 
вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утили-
зации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмер-
каптан, этилмеркаптан (фермы). 

Выброс углеводородов происходит на автомобильной заправочной станции от процессов слива-залива 
и хранения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» и Нормативами градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными Постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п 
(далее - НГП Ивановской области) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до 
значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предпри-
ятий на население.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов на территории Ново талицкого сельского 
поселения представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 
на территории Новоталицкого сельского поселения 

№ 
п/п

Назначение объекта
Размер ограничений, 

м

с. Ново-Талицы

Убойный цех* 300

Цех «Куриное царство», колбасный цех, кондитерский цех, рыбокоптиль-
ный цех

300, 50

Станция технического обслуживания* 50

Кладбище 50

Гаражи индивидуального транспорта* 25, 15

д. Голчаново
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Гаражи индивидуального транспорта* 15

д. Залесье

Цех по производству пряников 50

Гаражи индивидуального транспорта* 15

д. Кадниково

Склады 50

Кладбище 50

с. Михалево

Цех по розливу сусла завода техуглерода* 100

Котельная* 50

Гаражи индивидуального транспорта* 25, 15

Новоталицкое с. п.

ОАО «Ивановский Техуглерод и резина»* 1000

Электрометаллургический завод по производству строительного металло-
проката ООО «Волжский электрометаллургический завод»*

500

Открытый склад песка, гравия* 300

Животноводческий комплекс ЗАО «Вергуза»* 300

Завад по производству раствора железобетона* 300

Бойня 300

Вертолетная площадка 300

Газораспределительная станция «Тепличный» 300

Производство железобетонных изделий, пилорамы 300, 100

Коптильный цех, производство тротуарной плитки, металлоконструкций* 300, 100

Нефтеперекачивающая станция «Залесье» 200

ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр «ДИПОС» 100

Молочный завод 100

Пилорама* 100

Складские помещения. Столярные мастерские. Ремонт машин (лесовозов) 100

Дорожно-ремонтное строительное управление* 100

Тепличное хозяйство ОАО «Совхоз «Тепличный»* 100

Стоянка грузовой техники, гаражи индивидуального транспорта 100, 35

Станция технического обслуживания* 100, 50

Цех по переработке пластика* 100

Коммунально-складская территория ООО «Гидравлик» 50

Коммунально-складская территория ЗАО «Вергуза» 50

Котельная 50

Ферма (кролики) 50

Территория коммунально-складского назначения* 50

Свинотоварная ферма* 50

Автомойка* 50

Автозаправочная станция 50

Гаражи индивидуального транспорта 35

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.
В настоящее время большая часть жилой застройки д. Иневеж и с. Михалево расположена в сани-
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тарно-защитной зоне ОАО “Ивановский Техуглерод и резина”. Часть жилой застройки с. Ново-Талицы 
расположена в санитарно-защитных зонах животноводческого комплекса ЗАО “Вергуза”, предприятия по 
производству железобетонных колец, рыбокоптильного и убойного цехов, что противоречит требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» и НГП Ивановской области.

Часть жилой застройки с. Ново-Талицы, располагается в санитарно-защитных зонах объектов транс-
портной инфраструктуры.

1.11.2 Поверхностные воды и подземные воды
Поверхностные воды.
Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и 

жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а 
также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подзем-
ные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

Подземные воды.
Отходы производства и потребления являются опасными источниками загрязнения подземных вод на 

территории сельского поселения.
Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании 
свалок зачастую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязне-
нию поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, которые хранятся в местах, не 
приспособленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу эколо-
гической безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных 
источников загрязнения подземных водоносных горизонтов. 

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-
среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую 
возможность местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно за-
щищенных водоносных горизонтов.

1.11.3 Почвенный покров
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. 

Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмос-
ферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение пода-
вляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. 
Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подзем-
ные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории Новоталицкого сельского поселения свя-
зано со строительными работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки ком-
муникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии 
почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и 
транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества 
частично или полностью. 

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо 
внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным 
биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории 
населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих 
плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, 
быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минера-
лизация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомле-
ния почв.

Значительных масштабов на территории Новоталицкого сельского поселения достигла водная и ветро-
вая эрозия почв.

1.11.4 Особо охраняемые природные территории
Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных террито-
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рий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, 
туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологиче-
ского просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Новоталицкого сельского поселения расположена особо охраняемая природная территория 
– памятник природы Ивановской области «Парк в усадьбе генерала Молчанова», а также небольшая часть особо 
охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы Ивановской области «Озе-
ро Серковское» (решения малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 
№ 147 и № 148).

Паспорт памятника природы Ивановской области «Озеро Серковское» утвержден постановление Пра-
вительства Ивановской области от 19 февраля 2014 года № 49-п. 

По периметру границ указанного памятника природы установлены информационные аншлаги.
Информация о правовых актах, подтверждающих статус указанной особо охраняемой природной тер-

ритории как памятника природы, режиме особой охраны памятника природы (запретах и ограничениях) 
содержится в его паспорте (п.1, п. 8 паспорта).

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
2.1.1 Архитектурно-пространственные решения 
Архитектурно - пространственное решение территории Новоталицкого сельского поселения приняты 

с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни на-
селения, основных видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного состояния территории сельского поселения Новоталицкое, соци-
ально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие 
факторы, которые учитывались в данной работе: 

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;
наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;
существующие транспортные связи; 
недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.
Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:
упорядочение планировочной структуры селитебной территории; 
размещение объектов общественно-делового центра;
благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация 

отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов 
посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

 размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения. 
Сельское поселение Новоталицкое
Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, 

складские территории, садоводческие товарищества. На юго-востоке и северо-западе с. Ново-Талицы 
находятся территории воинских частей. Так же северо-западнее с. Ново-Талицы расположено городское 
кладбище. В южной части сельского поселения расположены существующие территории ОАО «Ива-
новский техуглерод и резина» и территории проектируемого электрометаллургического завода по про-
изводству строительного металлопроката ООО «Волжский электрометаллургический завод». В районе 
с. Михалево расположено ЗАО «Михалевагропромснаб». Южнее села Ново-Талицы расположены: ОАО 
«268 металлообрабатывающий завод» и ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр «ДИПОС». В 
непосредственной близости от деревни Залесье находится НПС «Залесье». В центральной части сельского 
поселения, рядом с. Чуприно, находится остановочный пункт железнодорожного транспорта, а в районе 
деревни Залесье находится вертолетная площадка.

Проектом предусмотрено размещение электрометаллургического завода по производству строительно-
го металлопроката ООО «Волжский электрометаллургический завод» на востоке от населенного пункта 
Иневеж, а также зарезервированы участки под территории производственного назначения на западе от 
деревни Иневеж.

Проектом предлагается реконструкция территории (сокращение площади участка) ОАО «Ивановский 
Техуглерод и резина», с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм.
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Проектом с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм рекомендуется ликвидация животновод-
ческого комплекса ЗАО «Вергуза» с перепрофилированием площадки под коммунально-складскую зону.

В районе деревни Голчаново запроектировано кладбище.
Село Ново-Талицы

Современная планировочная структура села имеет достаточно компактный вид и подчинена на-
правлениям автомобильных дорог, проходящих через населенный пункт: Ростов-Иваново-Нижний 
Новгород, Иваново-Чернореченский-Ново-Талицы, Иваново-Ярославль, Ново-Талицы-Дьяково-Говя-
дово, Авдотьино-Беляницы-Курьяново. Развитие населенного пункта в северном направлении ограни-
чено землями лесного фонда, с южной стороны – землями сельскохозяйственного назначения. В юго-
восточном направлении застройка ограничена сложившейся производственной зоной и территорией 
воинской части.

Решения генерального плана села Ново-Талицы в своей основе сохраняют сложившуюся планировоч-
ную структуру села. Новые транспортные направления обеспечат удобную связь между формируемыми 
функциональными зонами: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Населенный пункт разделен автомобильной дорогой Ростов-Иваново-Нижний Новгород на две части 
с разными сложившимися типами жилой застройки. Северная часть села представлена индивидуальной 
жилой застройкой, южная часть застроена многоквартирными домами до 7 этажей. Развитие жилых зон 
планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхо-
го жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). Проектом предлагается строительство 
новых многоквартирных многоэтажных жилых домов в южной части села. Также предлагается освоение 
природных территорий под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пун-
кта (улицы Казанская, Медовая, Ивовая, Заречная, Сосновая, Строительная) и в северо-восточной части 
– в соответствии с проектом коттеджного поселка на участке, прилегающем с западной стороны к Ново-
талицкому водохранилищу. Строительство на указанных площадках возможно при условии проведения 
мероприятий по инженерной подготовке территории.

Общественный центр расположен в южной части населенного пункта. По причине неудовлетворитель-
ного технического состояния к сносу предложены следующие здания: детский сад №1, детский сад «Сол-
нышко», Ивановская центральная районная больница, поликлиника, Новоталицкий сельский дом куль-
туры. Также предлагается реконструкция зданий: библиотеки «Золотой ключик»; отделения Сбербанка 
РФ с библиотекой и магазином; детского сада «Родничок»; детского сада «Малыш»; средней школы, со 
школьным музеем и спортивным залом. 

Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции административного центра поселе-
ния. Проектом предлагается строительство новых зданий: школы с помещениями для внешкольных за-
нятий; трех детских садов; трех клубов; спортивного комплекса со спортзалом и бассейном; центральной 
районной больницы со стационаром и поликлиникой; комбината бытового обслуживания с отделением 
банка; объектов общественного питания; бани; пожарного депо на семь автомобилей; объектов торгов-
ли. Также из планируемых к застройке объектов проектом предусмотрено размещение гостиниц; торгово-
культурного центра ООО «Ивжилстрой»; культурно-спортивного центра.

С целью соблюдения санитарно-экологических нормативов проектом предложены мероприятия по 
перепрофилированию и выносу производственных предприятий из жилой застройки. Проектом с целью 
соблюдения санитарно-гигиенических норм предусмотрен перенос животноводческого комплекса ЗАО 
«Вергуза» и цеха «Куриное царство» на новые, формируемые проектом территории, в зону многофункци-
онального назначения, расположенную в северо-восточной части села Михалёво. Проектом предусмотрен 
вынос убойного цеха на территорию бойни, которая расположена на МО, южнее границ села Михалёво. 
На освободившихся площадках, проектом предложено размещение коммунально-складских территорий с 
минимальной СЗЗ - 50 метров.

На территории населенного пункта генеральным планом сформирована зона транспортной инфра-
структуры в восточной и южной части населенного пункта.

Предлагается вынос территории КОС в западном направлении на окраину населенного пункта.
В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению тер-

риторий на базе существующего природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благо-
устройство и озеленение общественного центра, благоустройство набережной реки Виргуза и присвое-
ние статуса мемориального объекта кладбищу, расположенному в центральной части населенного пункта. 
Генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон 
зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта. В границу насе-
ленного пункта включаются земельные участка категории «земли промышленности, энергетики, транспор-
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та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»: 

с кадастровым номером 37:05:011166:16 площадью 1051 м2; 
с кадастровым номером 37:05:011130:35 площадью 221925 м2; 
с кадастровым номером 37:05:011130:36 площадью 8362 м2. 
Из границы населенного пункта исключается земельный участок категории «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»: 

с кадастровым номером 37:05:011157:40 площадью 146 м2. 
Деревня Голчаново

Современная планировочная организация территории имеет линейную структуру, сформированную 
вдоль основной улицы.

Проектные решения в своей основе сохраняют сложившуюся планировочную структуру.
Жилая застройка деревни Голчаново представлена индивидуальными жилыми домами и застройкой 

малой этажности.
В сложившихся жилых кварталах предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существую-

щей застройки. Генеральным планом так же предлагается корректировка зон жилой застройки в северной 
части населенного пункта с учётом санитарно-защитной зоны (300 метров) от проектируемого завода по 
производству железобетонных колец.

Общественный центр сформирован в восточной части деревни, где проектом размещен магазин сме-
шанных товаров (50 квадратных метров торговой площади).

Предлагается упорядочение территории гаражей в восточной части населенного пункта.
Деревня Анкудиново

Планировочная организация деревни Анкудиново представляет из себя регулярную квартальную за-
стройку, подчиненную прямоугольной сетке улиц. В северной части участками индивидуальных жилых 
домов застроены оба берега реки Виргуза. 

На данный момент большая часть территории населенного пункта представляет собой застройку се-
зонного проживания. Проектом предлагается размещение индивидуальных жилых домов на территории 
застройки сезонного проживания, при условии проведения мероприятий по инженерной подготовке.

В северной части населенного пункта формируется зона общественного центра, где предполагается 
строительство: пункта бытового обслуживания, детского сада; спортивной площадки и магазина (140 ква-
дратных метров торговой площади). Также на южном въезде в населенный пункт со стороны автомобиль-
ной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород предлагается строительство объекта торговли мощностью 
400 квадратных метров торговой площади.

Развитие производственных и коммунально-складских зон на территории деревне не предусмотрено.
Проектные решения разработаны в существующих границах населенного пункта.

Деревня Кадниково
Современная планировочная структура формируется на пересечением основных улиц. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено прове-
дение мероприятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение пер-
спективной жилой застройки. 

Развитие общественной зоны предлагается вдоль автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Нов-
город за счет строительства объектов торгового назначения. Генеральным планом предлагается резерви-
рование территории в северо-западной части населенного пункта под общественно-деловую застройку и 
территории в северо-восточной части – под перспективную многофункциональную застройку.

Предлагается организация коммунально-складской территории в южной части населенного пункта.
Деревня Залесье

Современная планировочная структура деревни компактная. С северо-востока территория населённого 
пункта ограничена проходящим нефтепроводом, нефтепродуктопроводом и магистральным газопроводом 
высокого давления. С северо-западной стороны населенный пункт ограничивает НПС «Залесье».

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет застройку. Новые транспортные направле-
ния позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь 
между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными.

Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными домами. Проектом предлагается 
вынос жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта, из санитарно-за-
щитной зоны от нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В кварталах со сложив-
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шейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядоче-
ние существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по 
инженерной подготовке.

Общественный центр получит развитие в центральной части деревни, за счет строительства зданий: ма-
газина (торговой площадью 100 квадратных метров); кафе на 20 мест; фельдшерско-акушерского пункта; 
детского сада на 40 мест; клуба на 200 мест; спортивной площадки.

В деревне Залесье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. Гене-
ральным планом запланирован перенос территорий пилорамы восточнее ее нынешнего положения и цеха 
по производству пряников – южнее, с целью соблюдения санитарных нормативов до жилой застройки. 

Проектные решения разработаны в существующих границах населенного пункта.
Деревня Зыбиха

Территория населенного пункта представлена зоной индивидуальной жилой застройки, формируемой 
вдоль основной улицы. Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотре-
на регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях пред-
усмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке. Развитие общественного центра и произ-
водственных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Деревня Кулиги
Планировочная структура деревни Кулиги компактная.
Генеральным планом в существующих границах населенного пункта предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Развитие общественного центра и производствен-
ных и коммунально-складских зон в деревне не предусмотрено.

Деревня Беркино
Планировочная структура деревни Беркино разделена дорогой местного значения IV технической кате-

гории на две части. Застройка формируется вдоль основной улицы. 
В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотре-

на регенерация, уплотнение и упорядочение застройки.
Развитие общественного центра предлагается в северной части населенного пункта, где размещаются 

общественные объекты: детский сад на 30 мест; клуб на 130 мест с кафе на 20 мест; магазин (торговой 
площадью 100 квадратных метров); спортивная площадка.

В деревне Беркино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено. 
Село Чуприно

Сложившаяся планировочная структура села компактная. Застройка формируется вдоль улиц 1-я Миха-
левская, 2-я Михалевская и 3-я Михалевская. 

Предложенное проектное решение села Чуприно в своей основе сохраняет сложившуюся планировоч-
ную структуру села.

В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой проектными решениями предусмотре-
на регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. 

В селе Чуприно запланировано строительство свино-товарной фермы в северной части населенного 
пункта с учётом санитарно-защитной зоны до жилой застройкой. 

Граница населенного пункта проектными решениями сохраняется.
Село Михалево

Сложившаяся планировочная организация села Михалево компактная, застройка тяготеет к автомо-
бильной дороге Михалево-Иневеж.

Предложенное проектное решение села Михалево в своей основе сохраняет сложившуюся планировоч-
ную структуру села. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планиро-
вочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: 
жилыми, общественными, производственными.

Жилая зона села представлена кварталами среднеэтажной жилой застройки. Генеральным планом 
предлагается освоение новых территорий под жилую застройку средней этажности в восточной части 
населенного пункта. Территории индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части насе-
ленного пункта попадают в санитарно-защитную зону от ЗАО «Михалевагропромснаб» и подлежат 
выносу.

Развитие общественно-деловой зоны планируется в центральной и северной части населенного пункта 
за счет сноса и реконструкции ветхих зданий и строительства новых. В частности, к ликвидации проектом 
рекомендована существующая школа со спортивным залом, а здание детского сада «Лесная сказка» под-
лежит реконструкции с целью улучшения технического состояния. Так же в селе генеральным планом 
предлагается размещение следующих объектов: средней школы со спортивным залом и внешкольными 
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учреждениями; клуба с библиотекой; пункта бытового обслуживания с почтой и отделением сбербанка; 
аптеки; кафе (суммарной мощностью на 160 мест); спортивных площадок.

Генеральным планом предлагается корректировка существующих территорий производственного и 
коммунально-складского назначения с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм. В частности, 
мероприятия касаются территории гаражей в западной части населенного пункта и цеха по розливу сусла 
завода техуглерода. 

Деревня Иневеж
Территория населенного пункта разделена автомобильной дорогой Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 
Предложенное проектное решение деревни Иневеж в своей основе сохраняет сложившуюся планировоч-

ную структуру, однако генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных 
зон от территорий ООО «Волжский электрометаллургический завод», ОАО «Ивановский техуглерод и рези-
на» и от мясоперерабатывающего комплекса. Проектом предлагается развитие малоэтажной жилой застрой-
ки в западной части населенного пункта. В кварталах со сложившейся индивидуальной жилой застройкой 
проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение застройки. 

В деревне Иневеж развитие общественно-деловых зон предусмотрено в западной и восточной частях 
населенного пункта. Запланированы к строительству: клуб на 120 мест; кафе на 20 мест, детский сад на 30 
мест; магазин торговой площадью 140 квадратных метров; спортивной площадки. 

В связи с тем, что численность населения деревня Иневеж на расчётный срок увеличится на 271 чело-
век, проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта с учетом разви-
тия планировочной структуры.

Проектом предлагается расширить границу в западном направлении за счет земель запаса, с целью 
включения в границу населенного пункта уже сложившихся жилых территорий, а также с учётом развития 
жилой застройки.

Деревня Куминово
Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся 

жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение су-
ществующей застройки. 

Деревня Оголиха
Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.

2.2 Жилищная сфера
Показатель проектной обеспеченности населения определен исходя из условия предоставления каждой 

семье индивидуального дома или квартиры, но должен составлять не менее 18 кв.м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. 

В д. Кадниково проектом выделены территории индивидуальной жилой застройки, подлежащие освоению 
за расчетный срок.

С целью соответствия емкости жилых территорий и проектной численности населения, плотности на-
селения на территориях жилой застройки должны быть не ниже следующих:

с. Ново-Талицы – 58 чел./га;
д. Анкудиново – 9 чел./га;
д. Беркино – 13 чел./га;
д. Голчаново – 17 чел./га;
д. Залесье – 63 чел./га;
д. Зыбиха – 12 чел./га;
д. Иневеж – 29 чел./га;
д. Кадниково – 9 чел./га;
д. Кулиги – 11 чел./га;
д. Куминово – 10 чел./га;
с. Михалево – 180 чел./га;
д. Оголиха – 17 чел./га;
с. Чуприно – 14 чел./га.

2.3 Социальная сфера
Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действу-

ющими нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения 
и решения задачи наиболее полного уд овлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях раз-
личных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
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Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:
Реконструкция существующих объектов местного значения:

с. Ново-Талицы:
детский сад «Малыш» на 101 место;
детский сад “Родничок” на 220 мест;
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 мага-

зином;
недействующее кафе.

с. Михалево:
детский сад «Лесная сказка» (вынос библиотеки);
мини-футбольное поле.
территория муниципального образования:
недействующий пионерский лагерь «Дружба».
Строительство:

с. Ново-Талицы:
3 детских сада на 565 мест;
школа на 850 учащихся с внешкольными учреждениями на 225 мест;
центральная районная больница со стационаром на 250 коек и поликлиникой на 600 посещений в смену;
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;
4 спортивных площадки;
два кафе по 180 мест;
кафе с гостиничными номерами 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 “Ис-

токи” 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.

д. Кадниково:
магазин на 100 кв.м торговой площади.

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:

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:
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:
детский сад на 40 мест;
фельдшерско-акушерский пункт;
клуб на 200 мест;
спортивная площадка;
магазин на 100 кв.м торговой площади;
кафе на 20 мест.

2.4 Производственная сфера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

с. Ново-Талицы:
упорядочение существующих производственных территорий;
вынос убойного цеха, цеха “Куриное царство”.

с. Михалево:
снос недействующей коммунально-складской площадки;
вынос цеха по розливу сусла завода техуглерода.

д. Залесье:
снос цеха по выпуску пряников;
снос пилорамы, недействующей свинотоварной фермы;
Территория муниципального образования:
упорядочение существующих производственных территорий;
вынос молочно-товарной фермы, производства железобетонных колец;
реконструкция мясоперерабатывающего комплекса, ОАО “Ивановский техуглерод и резина”, животно-

водческого комплекса ЗАО “Вергуза” с изменением функционального назначения (в складские помеще-
ния);

строительство свинотоварной фермы, двух “Зеленых площадок” и двух объектов производственного 
назначения в районе д. Иневеж, электрометаллургический завод по производству строительного металло-
проката ООО “Волжский электрометаллургический завод”, производства железобетонных колец.

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
2.5.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения 

эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодо-
рожных линий (расчетный срок).

Автомобильный транспорт
Для развития транспортной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения генеральным планом 

предлагаются следующие мероприятия:
строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда 

к д. Зыбиха, д. Куминово и д. Оголиха. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный и пере-
ходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 3,2 км (расчетный срок), в том числе: 
капитальный тип - 1,2 км, переходный тип - 2,0 км;

реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспе-
чения связи населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения с такими объектами, как животно-
водческие фермы, бойни, промышленные предприятия, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный и переходный типы дорожной 
одежды; их общая протяженность составляет 18,4 км (1 очередь), в том числе: капитальный тип - 18,0 км, 
переходный тип - 0,4 км;
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реконструкция 1 автодорожного моста, расположенного на автомобильной дороге местного значения 
возле восточной границы с. Ново-Талицы (расчетный срок);

Автомобильные дороги и мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.
2.5.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в 

состав Новоталицкого сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом 
проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные меро-
приятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной 
сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;
улицы в жилой застройке основные;
улицы в жилой застройке второстепенные;
проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри на-

селенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. 
В соответствии с требованиями табл. 67 НГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 
7,5-14 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и про-
ездов - 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения, кроме 
д. Оголиха и д. Куминово, предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для 
улиц д. Оголиха и д. Куминово предлагаются дорожные одежды переходного типа с покрытием из 
неукрепленных каменных материалов. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары 
с шириной пешех одной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. 
Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку 
населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нор-
мам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 
представлены в Таблица 14.

Таблица 14 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

с. Ново-Талицы

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- главные улицы (1 очередь)

- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные
(1 очередь)
- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

29,5 / 193100

2,2 (2,2) / 28890
6,7 (6,7) / 40640

18,8 (5,1) / 113000
1,8 / 10570

д. Анкудиново

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные
(1 очередь)
- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

17,6 / 105860

3,8 (3,8) / 23050
13,1 (10,2) / 

78590
0,7 / 4220

д. Беркино

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,7 / 10060

1,7 / 10060
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д. Голчаново

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

0,8 / 4430

0,7 / 4100
0,1 / 330

д. Залесье

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2

км / м2
км / м2

1,8 / 10890

0,5 (0,5) / 3130

1,2 / 7270
0,1 / 490

д. Зыбиха

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

1,2 / 6650

1,0 / 5700
0,2 / 950

д. Иневеж

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2

км / м2
км / м2

3,5 / 21050

0,3 (0,3) / 1940

2,8 / 16610
0,4 / 2500

д. Кадниково

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

2,6 / 15520

2,6 / 15520

д. Кулиги

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

1,3 / 7370

1,1 / 6160
0,2 / 1210

д. Куминово

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,2 / 1440

0,2 / 1440

с. Михалево

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

1,1 / 6490

0,8 / 4640
0,3 / 1850

д. Оголиха

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,1 / 580

0,1 / 580

с. Чуприно

Общая протяженность / общая площадь по-
крытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

2,1 / 12420

2,0 / 12050
0,1 / 370

Строительство и реконструкция улиц и дорог, для которых в Таблица 14 не указана 1 очередь, предла-
гается на расчетный срок.
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В связи с планируемым развитием улично-дорожной сети с. Ново-Талицы предлагается реконструкция 
2 автодорожных и сохранение 1 пешеходного мостов (расчетный срок).

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение меропри-
ятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно 
СНиП 35-01-2001, в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуа-
ров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами 
и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных 
сходах;

звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;
дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания
Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Новоталицком сельском поселении опреде-

лена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной чис-
ленности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП 
принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество легковых автомоби-
лей равно: с. Ново-Талицы - 4218 единиц (численность населения на расчетный срок - 12050 человек), 
д. Анкудиново - 630 единиц (численность населения на расчетный срок - 1800 человек), д. Беркино - 130 
единиц (численность населения на расчетный срок - 370 человек), д. Голчаново - 65 единиц (численность 
населения на расчетный срок-185 человек), д. Залесье - 161 единица (численность населения на расчетный 
срок-460 человек), д. Зыбиха - 61 единица (численность населения на расчетный срок-173 человека), д. 
Иневеж - 156 единиц (численность населения на расчетный срок-445 человек), д. Кадниково - 77 единиц 
(численность населения на расчетный срок-220 человек), д. Кулиги - 25 единиц (численность населения 
на расчетный срок- 70 человек), д. Куминово - 11 единиц (численность населения на расчетный срок- 30 
человек), с. Михалево-718 единиц (численность населения на расчетный срок- 2050 человек), д. Оголиха 
- 5 единиц (численность населения на расчетный срок- 15 человек), с. Чуприно - 49 единиц (численность 
населения на расчетный срок - 140 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
обозначены в НГП:

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомоби-
лей.

Новоталицкое сельское поселение
В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП, для обеспечения поселе-

ния объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
реконструкция СТО, расположенной возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы, с увеличением 

мощности до 5 постов (расчетный срок);
сохранение 3 действующих АЗС, общей мощностью 8 топливо-раздаточных колонок, расположенных 

возле границ с. Ново-Талицы;
сохранение 2 автомоек, расположенных возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;
Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания генеральным планом предлагается:
сохранение действующего остановочного пункта, расположенного на железнодорожной линии рядом 

с с. Михалево;
сохранение действующей вертолетной площадки, расположенной возле северной границы д. Залесье;
сохранение 2 действующих дорожных ремонтно-строительных управления, ОАО “Ивановское ДРСУ” 

и ОАО “ДСУ-1”, расположенных границ с. Ново-Талицы и с. Михалево;
сохранение наземной стоянки грузового автотранспорта, вместимостью 50 машино-мест, расположен-

ной возле восточной границы с. Ново-Талицы;
сохранение наземной стоянки индивидуального автотранспорта, вместимостью 90 машино-мест, рас-

положенной возле юго-восточной границы с. Ново-Талицы;
сохранение 6 действующих павильонов общественного транспорта, расположенных возле границ с. 

Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Кадниково и д. Иневеж.
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с. Ново-Талицы
В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП, для обеспечения поселе-

ния объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
сохранение двух действующих АЗС общего пользования, мощностью 4 и 3 топливо-раздаточные ко-

лонки;
строительство 1 СТО, мощностью 2 поста (расчетный срок);
реконструкция 1 СТО, с увеличением мощности до 16 постов (расчетный срок);
сохранение 2 СТО, общей мощностью 9 постов;
строительство 1 автомойки, мощностью 2 поста (расчетный срок).
Для обеспечения объектами транспортного обслуживания генеральным планом предлагается:
сохранение 2 наземных стоянок индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 120 машино-

мест;
сохранение 7 действующих павильонов общественного транспорта;
сохранение 1 действующего поста ГИБДД.
В целях исключения негативного воздействия 1 СТО, стоянки грузового автотранспорта и 1 стоянки 

индивидуального автотранспорта на сохраняемую жилую застройку (размещение этих объектов не соот-
ветствует требованиям действующих санитарных норм, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена их 
ликвидация.

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 
и с учетом проектной численности населения, размещаемого в много-, средне- и малоэтажной жилой за-
стройке (9910 человека), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного авто-
транспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция 2 гаражных кооперативов, с увеличением их общей мощности до 410 машино-мест 
(мощность увеличивается на 350 машино-мест) (расчетный срок);

строительство 3 гаражных кооперативов, общей мощностью 1675 машино-мест (расчетный срок);
сохранение 5 гаражных кооперативов, общей мощностью 680 машино-мест.
хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривает-

ся на территории приусадебных участков.
с. Михалево

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 
и с учетом проектной численности населения, размещаемого в средне- и малоэтажной жилой застройке 
(2044 человека), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, 
генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция 1 гаражного кооператива, с увеличением мощности до 120 машино-мест (мощность уве-
личивается на 30 машино-мест) (расчетный срок);

строительство 1 гаражного кооператива, мощностью 405 машино-мест (расчетный срок);
сохранение 1 гаражного кооператива, мощностью 80 машино-мест (2 гаражных кооператива рекомен-

дуются к выносу, так как их размещение не соответствует требованиям действующих санитарных норм, п. 
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.);

сохранение наземной стоянки индивидуального автотранспорта, вместимостью 40 машино-мест;
хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривает-

ся на территории приусадебных участков.
Все действующие павильоны общественного транспорта сохраняются.

д. Залесье
В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (329 чело-
век), для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генераль-
ным планом предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция 2 гаражных кооперативов, с увеличением мощности до 75 машино-мест (мощность уве-
личивается на 35 машино-мест) (расчетный срок);

сохранение 1 гаражного кооператива, мощностью 30 машино-мест;
хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривает-

ся на территории приусадебных участков.
Действующий павильон общественного транспорта сохраняется.

д. Беркино, д. Голчаново, д. Зыбиха, д. Иневеж, д. Кадниково,
д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха и с. Чуприно

Учитывая индивидуальный характер жилой застройки, хранение личного автотранспорта жителей 
предусматривается на территории приусадебных участков.
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При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного 
обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного зна-
чения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального 
района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муници-
пального образования:

Объекты местного значения уровня муниципального района:
Железные дороги:
железнодорожные линии, общей протяженностью 3,6 км (расчетный срок).
Автомобильные дороги:
предназначенные для обеспечения подъезда к д. Зыбиха, д. Куминово и д. Оголиха. Эти дороги отне-

сены к V категории, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды; их общая протяженность 
составляет 3,2 км (расчетный срок), в том числе: капитальный тип - 1,2 км, переходный тип - 2,0 км.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:
автомобильные дороги, предназначенные для обеспечения связи населенных пунктов Новоталицкого 

сельского поселения с такими объектами, как животноводческие фермы, промышленные предприятия, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, 
имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 18,4 км (1 
очередь), в том числе: капитальный тип - 18,0 км, переходный тип - 0,4 км;

1 автодорожный мост, расположенный у восточной границы с. Ново-Талицы (расчетный срок);
Улично-дорожная сеть:
главные улицы, общей протяженностью 2,5 км (1 очередь);
улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,7 км (1 очередь);
улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 47,9 км (1 очередь - 15,3 км, рас-

четный срок – 32,6 км);
проезды, общей протяженностью 4,2 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:
3 СТО, общей мощностью 23 поста (расчетный срок);
1 автомойка, мощностью 2 поста (расчетный срок);
2495 гаражей индивидуального легкового автотранспорта (расчетный срок).

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий
Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посред-

ством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использо-
вать систему открытых лотков вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод осуществляется в водо-
токи, находящиеся на территории поселения (р. Виргуза и ее притоками), так как территория населенных 
пунктов имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устрой-
ство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а 
также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

2.7 Инженерное оборудование территории
Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования 

Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Система водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их 
развития на расчетный срок. 

В качестве источника предлагается использование подземных вод. 
Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям 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 водо-
снабжения. Контроль качества».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с п. 4.4. 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в с. Ново-Талицы - II, всех остальных 
населенных пунктов - III. 

Во всех населенных пунктах кроме д. Оголиха и д. Куминово предполагается устройство централизо-
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ванной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопро-
водом. 

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хо-
зяйственно-питьевые нужды населения принято равным 120-195 л/сут на чел., в соответствии с приложе-
нием 12 к нормативам градостроительного проектирования Ивановской области.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за по-
ливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощ-
ности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 (одна) 
в сутки. 

В населенных пунктах д. Оголиха и д. Куминово в связи с нерентабельностью строительства собствен-
ного водозаборного узла, на расчетный срок предусматривается привозное водоснабжение спецавтотран-
спортом от ближайших водозаборных узлов, включающих водопроводные очистные сооружения.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека в д. Оголиха и д. Кумино-
во принимается равной 50 л/сут на человека в соответствии с приложением 12 к нормативам градострои-
тельного проектирования Ивановской области.

Расход воды на поливку не учитывается.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пун-

ктах 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. 

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные рас-
ходы принято дополнительно в размере 10-15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населенного пункта, в соответствии с приложением 12 к нормативам градостроительного проекти-
рования Ивановской области. 

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборных узлов в состав которых входят: во-
дозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным обо-
рудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией вто  рого подъема, 
резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения про-
мывной воды. 

Местоположение проектных водозаборных узлов в каждом населенном пункте подтвердить результата-
ми инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 нормативов градостроительного 
проектирования Ивановской области.

с. Ново-Талицы
Водоснабжение с. Ново-Талицы предусмотрено от группового водопровода г. Иваново - с. Ново-Тали-

цы согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ивановский 
муниципальный район» до 2020 года.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже (Таблица 
15).

Таблица 15 Водопотребление с. Ново-Талицы

№ 
п/п

Наименование 
водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

К сут. max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

1

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с централизованным горячим 

водоснабжением

8176 195  1,2 1594.32 1913.18

2

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с ванными и местными водона-

гревателями

2999 190  1,2 569.81 683.77

3
Расход воды на полив террито-

рии
 11175 50  1,2 558.75 558.75
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4
Неучтенные расходы в размере 
15 %

 -  -  - 324.62 389.54

Итого по населенному пункту: 3545.24

Максимальный суточный расход составит 3545,24 м³/сут.
Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества населенного пун-

кта с. Ново-Талицы, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
строительство группового водовода г. Иваново - с. Ново-Талицы Ø 315 мм;
реконструкцию двух резервуаров чистой воды с увеличением объема до 1500 куб.м;
реконструкцию повысительной насосной станции с увеличением производительности до 200 куб.м/час;
строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-225 мм, общей протяжен-

ностью 8,6 км.
на расчетный срок:
строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяжен-

ностью 9,3 км.
д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково

Генеральным планом предусмотрено строительство общего водозаборного узла для водоснабжения д. 
Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково. Водозабор расположен севернее д. Анкудиново. Производитель-
ность водозаборного узла рассчитана с учетом общего водопотребления населенных пунктов д. Анкудино-
во, д. Голчаново, д. Кадниково.

Результаты расчетов водопотреблени  я на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже (Табли-
ца 16).

Таблица 16 Водопотребление д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково

№ 
п/п

Наименование 
водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

Коэф-
фициент 
суточной 
неравно-
мерности 
Ксут max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

д. Анкудиново

1

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с ванными и местными водона-

гревателями

 1800 190  1,2 342,00 410,40

2
Расход воды на полив террито-

рии
 1800 50  1,2 90,00 108,00

3
Неучтенные расходы в размере 

10 %
 -  -  - 34,20 41,04

Итого по населенному пункту: 559,4

д. Голчаново

1

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с ванными и местными водона-

гревателями

 185 190  1,2 41,42 49,.70

2
Расход воды на полив террито-
рии

 185 50  1,2 10,90 10,90

3
Неучтенные расходы в размере 
10 %

 -  -  - 6,21 7,46

Итого по населенному пункту: 68,06



77

д. Кадниково

1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными и местными водона-
гревателями

 220 190  1,2 41,80 50,16

2 Расход воды на полив территории  220 50  1,2 11,00 13,20

3
Неучтенные расходы в размере 
10 %

 -  -  - 4,18 5,02

Итого по населенному пункту: 68,38

Суммарное водопотребление: 685,28

Производительность водозаборного сооружения составит 700 м³/сут.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых 

нужд жилых и общественных зданий. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Анкудиново – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиле-

новых труб Ø110 мм общей протяженностью 8,1 км. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Голчаново – тупиковая, проложена в две нити из полиэтиленовых 

труб Ø110 мм общей протяженностью 0,8 км. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Кадниково – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтилено-

вых труб Ø110 мм общей протяженностью 1,8 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества насе-
ленных пунктов д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 700 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 700 м³/сут;
строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженно-

стью 7 км.
на расчетный срок:
строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 3,7 км.

с. Михалево, д. Куминово
Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла для централизованного водо-

снабжения с. Михалево и децентрализованного водоснабжения д. Куминово. Водозабор расположен юго-
западнее с. Михалево. Производительность водозаборного узла рассчитана с учетом водопотребления на-
селенных пунктов с. Михалево и д. Куминово.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с. Михалево принято рав-
ным 195 л/сут на чел. в соответствии с приложением 12 к нормативам градостроительного проектирования 
Ивановской области. 

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Куминово принято рав-
ным 50 л/сут на чел. в соответствии с приложением 12 к нормативам градостроительного проектирования 
Ивановской области.

Результа  ты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Водопотребление с. Михалево, д. Куминово

№ 
п/п

Наименование 
водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

Коэф-
фициент 
суточной 
неравно-
мерности 
Ксут max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

с. Михалево

1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными с централизован-
ным горячим водоснабжением

 2050 195  1,2 399,75 479,70
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2
Расход воды на полив террито-
рии

 2050 50  1,2 102,50 123,00

3
Неучтенные расходы в размере 
15 %

 -  -  - 59,96 71,96

Итого по населенному пункту: 674,66

д. Куминово

1
Привозное водоснабжение д. 
Куминово

 30  50  1,2 1,5 1,8

Итого по населенному пункту: 1,8

Суммарное водопотребление: 676,46

Производительность водозаборного сооружения составит 680 м³/сут.
В с. Михалево вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяй-

ственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. 
В д. Куминово вода доставляется спецавтотранспортом после обработки и обеззараживания на водо-

проводных очистных сооружениях с. Михалево.
Проектируемая водопроводная сеть с. Михалево – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø160 мм, общей 

протяженностью 1,4 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества с. 
Михалево и децентрализованной д. Куминово, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 680 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 680 м³/сут;
на расчетный срок предусмотреть:
строительство кольцевой водопроводной сети в с.Михалево из полиэтиленовых труб Ø160 мм, общей 

протяженностью 1,4 км.
д. Иневеж

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла на юго-западе д. Иневеж. 
Результаты расчетов водопотребления на хозяйст  венно-питьевые нужды представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Водопотребление д. Иневеж

№ 
п/п

Наименование
 водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

Коэф-
фициент 
суточной 
неравно-
мерности 
Ксут max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными и местными водона-
гревателями

 445 190  1,2 84,55 101,46

2
Расход воды на полив террито-
рии

 445 50  1,2 22,25 26,70

3
Неучтенные расходы в размере 
15 %

 -  -  - 8,46 10,15

Итого по населенному пункту: 138,31

Производительность водозаборного сооружения д. Иневеж составит 140 м³/сут.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых 

нужд жилых и общественных зданий. 
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Проектируемая водопроводная сеть д. Иневеж – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110 мм общей 
протяженностью 2,8 км. 

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-
тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества 
населенного пункта д. Иневеж, необходимо выполнить следующие мероприятия:

 на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 140 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м³/сут;
на расчетный срок:
строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм, общей протяженно-

стью 2,8 км.
д. Залесье 

Генеральным планом предусмотрено организация водозаборного узла в западной части населенного 
пункта на площадке существующей водозаборной скважины. 

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-п  итьевые нужды представлены ниже (Та-
блица 19).

Таблица 19 Водопотребление д. Залесье

№ 

п/п

Наименование 

водопотребителей

Население, 

чел

Расчетный 

срок

Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут чел.

Коэф-

фициент 

суточной 

неравно-

мерности 

Ксут max

Количество потребляе-

мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

1

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с ванными и местными водона-

гревателями

 460 190  1,2 87,40 104,88

2
Расход воды на полив террито-

рии
 460 50  1,2 23,00 27,60

3
Неучтенные расходы в размере 

10 %
 -  -  - 8,74 10,49

Итого по населенному пункту: 142,97

Производительность водозаборного сооружения д. Залесье составит 145 м³/сут.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых 

нужд жилых и общественных зданий. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Залесье – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых 

труб Ø110-160 мм общей протяженностью 1,2 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества 
населенного пункта д. Залесье, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

реконструкцию водозаборной скважины с доведением производительности до 145 м³/сут;

установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 145 м³/сут.

на расчетный срок:

строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм, общей протяженно-

стью 1,2 км.
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д.Зыбиха
Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла в северной части д. Зыбиха. 
Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-  питьевые нужды представлены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Водопотребление д. Зыбиха

№ 

п/п

Наименование 

водопотребителей

Население, 

чел

Расчетный 

срок

Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут чел.

Коэф-

фициент 

суточной 

неравно-

мерности 

Ксут max

Количество потребляе-

мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными и местными водона-
гревателями

 173 190  1,2 32,87 39,44

2
Расход воды на полив террито-
рии

 173 50  1,2 8,65 10,38

3
Неучтенные расходы в размере 
10 %

 -  -  - 3,29 3,94

Итого по населенному пункту: 53,76

Производительность водозаборного сооружения д. Зыбиха составит 55 м³/сут.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых 

нужд жилых и общественных зданий. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Зыбиха – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 110 мм общей 

протяженностью 1,1 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества 
населенного пункта д. Зыбиха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 55 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 55 м³/сут;
на расчетный срок:
строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженно-

стью 1,1 км.
с. Чуприно

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла на юго-западе с. Чуприно. 
Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-п  итьевые нужды представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Водопотребление с. Чуприно

№ 
п/п

Наименование 
водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

Коэф-
фициент 
суточной 
неравно-
мерности 
Ксут max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными и местными водона-
гревателями

 140 190  1,2 26,60 31,92

2
Расход воды на полив террито-
рии

 140 50  1,2 7,00 8,40
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3
Неучтенные расходы в размере 
10 %

 -  -  - 2,66 3,19

Итого по населенному пункту: 43,51

Производительность водозаборного сооружения с. Чуприно составит 45 м³/сут.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых 

нужд жилых и общественных зданий. 
Проектируемая водопроводная сеть с. Чуприно – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø75-90 мм общей 

протяженностью 1,8 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества 
населенного пункта с. Чуприно, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 45 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 45 м³/сут.
на расчетный срок:
строительство тупиковой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженно-

стью 1,8 км.
д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха

Генеральным планом предусмотрено строительство водозаборного узла для централизованного водо-
снабжения д. Беркино, д. Кулиги и децентрализованного водоснабжения (привозного) д. Оголиха. 

Водозабор расположен на юго-западе д. Кулиги. 
Производительность водозаборного узла рассчитана с учетом водопотребления населенных пунктов д. 

Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Беркино, д. Кулиги 

принято равным 190 л/сут на чел. в соответствии с приложением 12 нормативов градостроительного про-
ектирования Ивановской области. 

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды д. Оголиха принято рав-
ным 50 л/сут на чел. в соответствии с приложением 12 нормативов градостроительного проектирования 
Ивановской области. 

Результаты расчето  в водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлены ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Водопотребление д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха

№ 
п/п

Наименование 
водопотребителей

Население, 
чел

Расчетный 
срок

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут чел.

Коэф-
фициент 
суточной 
неравно-
мерности 
Ксут max

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут

Qсут ср Qсут max

д. Беркино

1

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

с ванными и местными водона-

гревателями

 370 190 1,2 70,30 84,36

2
Расход воды на полив террито-

рии
 370 50 1,2 18,50 22,20

3
Неучтенные расходы в размере 

10 %
 -  -  - 7,03 8,44

Итого по населенному пункту: 115,0

д. Кулиги
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1

Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией 
с ванными и местными водона-
гревателями

 70 190 1,2 13,30 15,96

2
Расход воды на полив террито-
рии

 70 50 1,2 3,50 4,20

3
Неучтенные расходы в размере 
10 %

 -  - - 1,33 1,60

Итого по населенному пункту: 21,76

д. Оголиха

1
Привозное водоснабжение 
д.Оголиха

 15  50 1,2 0,75 0,9

Итого по населенному пункту: 0,9

Суммарное водопотребление: 137,66

Производительность водозаборного сооружения составит 140 м³/сут.
В населенном пункте д. Беркино, д. Кулиги вода после обработки и обеззараживания подается в водо-

проводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. 
В д. Оголиха вода доставляется спецавтотранспортом после обработки и обеззараживания на водопро-

водных очистных сооружениях д. Беркино и д. Кулиги.
Проектируемая водопроводная сеть д. Беркино – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø110 мм протя-

женностью 1,4 км. 
Проектируемая водопроводная сеть д. Кулиги – тупиковая из полиэтиленовых труб Ø110 мм протяжен-

ностью 0,6 км. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-пи-

тьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества д. 
Беркино, д. Кулиги и децентрализованной д. Оголиха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, производительностью 140 м³/сут;
установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м³/сут.
на расчетный срок:
строительство тупиковой водопроводной сети в д. Беркино и д. Кулиги из полиэтиленовых труб Ø110 

мм общей протяженностью 2,0 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов мест-
ного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
водопроводные очистные сооружения – 7 ед.;
подземный водозабор, представленный артезианской скважиной - 7 ед.;
магистральные водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, общей 

протяженностью 41,2 км.
Водоотведение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования 

Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок. 

Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения в с. Но-

во-Талицы и с. Михалево, в остальных населенных пунктах предусмотрена организация децентрализован-

ной системы водоотведения.

Централизованную систему водоотведения необходимо реализовать посредством строительства новых 

и реконструкции существующих объектов водоотведения и канализационных сетей.
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Децентрализованную систему водоотведения необходимо реализовать установкой индивидуальных 
либо групповых септиков полной заводской готовности на территории общественной и жилой застройки. 

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на площад-
ке канализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема 
стоков.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесу-
точному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 
3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново
В с. Ново-Талицы предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизо-

ванная для мало-, средне-, многоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для ин-
дивидуальной жилой застройки).

Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посред-
ством безнапорных канализационных коллекторов на проектные канализационные насосные станции (да-
лее КНС), с дальнейшим перекачиванием стоков на проектный КОС.

Производительность проектных КНС составляет 20, 20 и 100 м³/час. Расчетная производительность 
проектируемых канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жи-
лой застройки, находящейся в зоне обслуживания этих КНС. 

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,9 км. Напорные 
сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых 
септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки с. Ново-Талицы. 

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-западной части с. Ново-Талицы на расстоянии 0,3 
км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечи-
вающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закры-
тых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных 
сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. 
Ново-Талицы, включает в себя стоки от д. Анкудиново, д. Голчаново поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново генеральным планом предлагается строительство 
децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки. 

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной 
заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков 
осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны 
обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через 
смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Объем сточных вод с. Ново-Талицы составляет 2986,49 м³/сут. 
Объем стоков д. Анкудиново, д. Голчаново составляет 529,12 м³/сут. 
Производительность канализационных очистных сооружений составит 4000 м³/сут.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново си-

стемой водоотведения и улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м³/сут;
Для обеспечения населенного пункта с. Ново-Талицы централизованной системой водоотведения на 

расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м³/час;
строительство самотечных канализационных сетей Ø225-355 мм протяженностью 3,5 км;
строительство напорных канализационных сетей Ø160-315 мм протяженностью 3,4 км.

с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно
Генеральным планом в с. Михалево предусмотрено строительство централизованной системы водоот-

ведения с учетом новой планировочной структуры для отвода сточных вод от жилой и общественно-дело-
вой застройки. 

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных 
коллекторов Ø225мм на проектную КНС, производительностью 30 м³/час. 

С КНС стоки посредством напорного коллектора 2Ø110 мм поступают на проектные КОС.
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Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 1,1 км. Напорные 
сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-восточной части с. Михалево на расстоянии 0,3 
км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечи-
вающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закры-
тых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных 
сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. 
Михалево, включает в себя стоки от д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово генеральным планом предлагается строи-
тельство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной 
заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков 
осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны 
обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через 
смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, с. 
Чуприно принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования 
Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Куминово принято равным 25 л/сут 
согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Объем сточных вод с. Михалево составляет 551,66 м³/сут. 
Объем стоков д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно составляет 237,91 м³/сут. 
Производительность канализационных очистных сооружений составит 790 м³/сут.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куми-

ново системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо вы-
полнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м³/сут.
Для обеспечения населенного пункта с. Михалево централизованной системой водоотведения и улуч-

шения экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационной насосной станции производительностью 30 м³/час;
строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,8 км;
строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,3 км.

д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха
Генеральным планом в д. Залесье предусмотрено устройство комбинированной системы водоотведе-

ния с учетом новой планировочной структуры. Централизованный отвод сточных вод предусмотрен от 
малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, децентрализованный - от индивидуальной жилой 
застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных 
коллекторов Ø225мм на проектную КНС, производительностью 55 м³/сут. 

С КНС стоки посредством напорного коллектора 2Ø110 мм поступают на проектные КОС.
Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 0,8 км. Напорные 

сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.
В целях улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается строительство де-

централизованной системы водоотведения в следующих населенных пунктах: д. Беркино, д. Зыбиха, д. 
Кулиги, д. Оголиха и на территории индивидуальной жилой застройки в д. Залесье. 

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной 
заводской готовности в жилой и общественно-деловой зонах. Сброс стоков из септиков осуществить на 
проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать 
хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые 
колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечи-
вающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закры-
тых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных 
сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.
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Площадка КОС предлагается к размещению на территории сельского поселения между населенными 
пунктами д. Залесье и д. Кулиги с транспортной доступностью 0,3 -2,0 км.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. 
Кулиги принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования 
Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Оголиха принято равным 25 л/сут со-
гласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Таблица 23 Объем сточных вод населенных пунктов

№ 
п/п

Населенный пункт
Население, чел
Расчетный срок

Норма водоот-ве-
дения, л/сут чел.

Объем сточных 
вод, м³/сут

1 д.Залесье 460 190 115,37

2 д.Беркино 370 190 92,8

3 д.Зыбиха 173 190 43,38

4 д.Кулиги 70 190 17,56

5 д.Оголиха 15 25 0,45

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. 
Оголиха децентрализованной системой водоотведения и в целях улучшения экологической обстановки на 
первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 270 м³/сут.
Для обеспечения д. Залесье централизованной системой водоотведения и улучшения экологической 

обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м³/сут;
строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км;
строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов мест-
ного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
канализационные очистные сооружения –3 ед;
канализационная насосная станция – 5 ед;
канализационные сети, общей протяженностью 8,8 км.
Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 

41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76 «Котельные установки», нормативами градостроительного 
проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской обла-
сти от 06.11.2009 N 313-п.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основа-
нии норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости 
от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30°С. 
Средняя температура за отопительный период – минус 3,9 °С.
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

c. Ново-Талицы 

Теплоснабжение много - и среднеэтажной жилой застройки, а также общественных и административ-

ных зданий в южной части села предусматривается от существующей газовой котельной, расположенной 

на территории ОАО «Совхоз «Тепличный».

Расчетная мощность котельной составит 19,17 Гкал/ч (59445 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной централь-

ное качественное по температурному графику 95/70 0С.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию проектом предусмотрена прокладка тепловых 
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сетей в ППУ-изоляции общей протяженностью 5,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 89-273 мм. 
Способ прокладки – подземный бесканальный.

Для теплоснабжения общественных зданий, расположенных в восточной части села предусматривается 
реконструкция существующей котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования. Расчет-
ная мощность котельной после реконструкции составит 0,34 Гкал/ч (782 Гкал/год).

Теплоснабжение здания администрации Новоталицкого сельского поселения сохраняется от собствен-
ной газовой котельной расчетной мощностью 0,042 Гкал/ч (96 Гкал/год)

Для теплоснабжения проектного здания школы и детского сада в северной части села на 1 очередь пред-
усматривается строительство газовой котельной.

Расчетная мощность котельной составит 1,284 Гкал/ч (2832 Гкал/год).
Теплоснабжение проектируемых детских садов по ул. Цветаева (на расчетный срок) и Рождественского 

(на 1 очередь) предусматривается от собственных отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных 
расчетной мощностью 0,7 Гкал/ч (1472 Гкал/год) и 0,18 Гкал/ч (375 Гкал/год) соответственно. 

Общественные и административные здания, а также индивидуальная жилая застройка, не подкл ючен-
ные к котельным, отапливаются от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых 
котлов.

Расчет тепловых нагрузок с. Ново-Талицы приведен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Тепловые нагрузки с. Ново-Талицы

№ Наименование
Общая 

пло-щадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопл-
ение

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

Котельные

1 Существующая котельная 266186 14,08 2 3,09 19,17

2 Реконструируемая котельная 3300 0,186 0,138 0,016 0,34

3
Существующая котельная ад-
министрации

405 0,023 0,017 0,002 0,042

4
Проектируемая котельная шко-
лы и детского сада

10580 0,739 0,512 0,033 1,284

5
Индивидуальная котельная 
детского сада по ул. Цветаева

5500 0,38 0,27 0,05 0,70

6
Индивидуальная котельная 
детского сада по ул. Рожде-
ственского

1400 0,10 0,07 0,01 0,18

Итого: 287371 15,508 3,007 3,201 21,716

В том числе на 1 очередь 11980 0,839 0,582 0,043 1,464

Автономное теплоснабжение

1
Общественно-административ-
ные здания

8400 0,59 0,41 0,07 1,07

2
Индивидуальная жилая за-
стройка

107771 6,837 - 1,413 8,25

3 Малоэтажная жилая застройка 27010 1,439 - 0,354 1,794

Итого: 143181 8,866 0,41 1,837 11,114

В том числе на 1 очередь 15100 0,96 - 0,36 1,32

Всего: 430552 24,374 3,417 5,038 32,83

В том числе на 1 очередь 27080 1,799 0,582 0,403 2,784

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 

потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 32,83 Гкал/ч (100275 Гкал/год), в том числе 1 

очередь 2,784 Гкал/ч (6676 Гкал/год).
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Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта необхо-
димо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:
строительство газовой котельной мощностью 1,284 Гкал/ч;
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,18 Гкал/ч.
На расчетный срок:
реконструкция газовой котельной мощностью 0,34 Гкал/ч;
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,7 Гкал/ч;
строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 5,3 км.

с. Михалево
Проектом предусматривается сохранение системы централизованного теплоснабжения села от суще-

ствующей газовой котельной, расположенной на территории промышленного предприятия ОАО «Иванов-
ский Техуглерод и Резина».

Расчетная мощность котельной составит 6,85 Гкал/ч (24921 Гкал/год).
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной централь-

ное качественное по температурному графику 95/70 0С.
Существующая индивидуальная котельная в северной части села в схеме теплоснабжения сохраняетс я.
Расчет тепловых нагрузок с. Михалево приведен ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Тепловые нагрузки с. Михалево

№ Наименование
Общая 

площадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

1 Существующая котельная 87559 4,22 0,77 1,86 6,85

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 
потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 6,85 Гкал/ч (24921 Гкал/год).
д. Залесье 

Проектом предусматривается сохранение системы теплоснабжения д. Залесье от существующей газо-
вой котельной установленной мощностью 3,44 Гкал/ч. Централизованным теплоснабжением от котельной 
обеспечиваются общественные здания и малоэтажная застройка.

Расчетная мощность котельной составит 1,12 Гкал/ч (3607 Гкал/год).
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла от котельной централь-

ное качественное по температурному графику 95/70 0С.
Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию проектом предусмотрена прокладка тепловых 

сетей от котельной в ППУ-изоляции общей протяженностью 0,7 км (в двухтрубном исполнении) диаме-
тром 108-159 мм. Способ прокладки – подземный бесканальный.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройка сохраняется от автономных источников теплоснаб-
жения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых  нагрузок д. Залесье приведен ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Тепловые нагрузки д. Залесье

№ Наименование
Общая 

пло-щадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

Котельные

1 Существующая котельная 11825 0,70 0,20 0,22 1,12

2
Индивидуальная жилая за-

стройка
2500 0,16 - 0,06 0,22

Итого: 14325 0,86 0,20 0,28 1,34

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 
потерь в сетях.
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Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,34 Гкал/ч (4429 Гкал/год).
Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на рас-

четный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,7 км.

д. Иневеж
Для теплоснабжения проектного детского сада проектом предусматривается строительство газовой ко-

тельной. Расчетная мощность котельной составит 0,08 Гкал/ч (217 Гкал/год).
Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий 

предусматривается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.
Расчет тепловых нагрузок д. Ин евеж приведен ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Тепловые нагрузки д. Иневыж

№ Наименование
Общая 

пло-щадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

Котельные

1
Индивидуальная котельная 
детского сада

600 0,04 0,03 0,01 0,08

Автономное теплоснабжение

1 Жилая застройка 15435 0,98 - 0,37 1,35

2
Общественно-административ-
ные здания

2200 0,15 0,11 0,02 0,28

Итого: 17635 1,13 0,11 0,39 1,63

Всего: 18235 1,17 0,14 0,40 1,71

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 
потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,71 Гкал/ч (5950 Гкал/год).
Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на рас-

четный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.

д. Анкудиново
Для теплоснабжения проектного детского сада на первую очередь проектом предусматривается стро-

ительство индивидуальной газовой котельной. Расчетная мощность котельной составит 0,3 Гкал/ч (747 
Гкал/год).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественных зданий предусматривается от ав-
тономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок д. Анкудин ово приведен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Тепловые нагрузки д. Анкудиново

№ Наименование
Общая 

площадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Котельные

1
Индивидуальная котельная 
детского сада (1 очередь)

2400 0,17 0,11 0,02 0,30

Автономное теплоснабжение

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

62965 3,99 - 1,51 5,50

2
Общественно-административ-
ные здания

1240 0,09 0,06 0,01 0,16
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Итого: 64205 4,08 0,06 1,52 5,66

В том числе 1 очередь 46705 2,97 0,05 1,10 4,12

Всего: 66605 4,25 0,17 1,54 5,96

В том числе 1 очередь 49105 3,14 0,16 1,12 4,42

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 
потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 5,96 Гкал/ч (21720 Гкал/год), в том числе на 1 
очередь 4,42 Гкал/ч (15989 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на пер-
вую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,3 Гкал/ч.
д. Беркино

Для теплоснабжения проектного детского сада проектом предусматривается строительство газовой ко-
тельной. Расчетная мощность котельной составит 0,08 Гкал/ч (217 Гкал/год).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий предусматривается 
от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагру зок д. Беркино приведен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Тепловые нагрузки д. Беркино

№ Наименование
Общая 

пло-щадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

Котельные

1
Индивидуальная котельная 
детского сада

600 0,04 0,03 0,01 0,08

Автономное теплоснабжение

1 Жилая застройка 12950 0,82 - 0,31 1,13

2
Общественно-административ-
ные здания

2200 0,15 0,11 0,02 0,28

Итого: 15150 0,98 0,11 0,33 1,42

Всего: 15750 1,02 0,14 0,34 1,50

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых 
потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,50 Гкал/ч (5129 Гкал/год).
Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения потребителей населенного пункта на рас-

четный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.

д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха
В населенных пунктах: д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги теплоснабжение 

индивидуальной жилой застройки, а также общественных зданий предусматривается от автономных ис-
точников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов, в остальных населенных пунктах (д. Куми-
ново, д. Оголиха) топливом служат дрова и уголь.

Расчет тепловых нагрузок указа нных населенных пунктов приведен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Тепловые нагрузки д. Зыбиха, д. Голчаново, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Кулиги

№ Наименование
Общая 

пло-щадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч Тепло-по-
требле-

ние, Гкал/
год

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

Автономное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов

1 д. Зыбиха 6080 0.39 - 0.15 0.54 2030
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2 д. Голчаново 3650 0.23 - 0.09 0.32 1208

3 д. Кадниково 7805 0.49 - 0.19 0.68 2561

4 с. Чуприно 4900 0.31 - 0.12 0.43 1746

5 д. Кулиги 2800 0.18 - 0.07 0.25 942

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
котельная 7 шт.;
тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 4,9 км.
Электроснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
На расчётный срок система электроснабжения сельского поселения Новоталицкое сохраняется цен-

трализованной. Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов 
являются ПС «Иваново» и ПС «Залесье», ПС «Ново-Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ 
получают электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в 
ста метрах восточней села Чуприно. Передача мощности в населенные пункты от этих ПС выполнена по 
линиям напряжением 10(6) кВ. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электро-
передачи 220, 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных 
подстанций. 

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Новоталицкого сельского по-
селения будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Залесье», ПС «Ново-Та-
лицы», ПС «Пелгусово» ПС «Иваново». Проектом предусматривается строительство 4-х трансформатор-
ных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения территорий 
сельскохозяйственного назначения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воз-
душных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ общей протяжённостью 2,4 км, расположенных в 
границах поселения.

Проектом генерального плана в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по про-
ектированию городских электрических сетей» рекомендуется выполнить перевод системы электроснабже-
ния Новоталицкого сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей ре-
конструкцией ПС «Залесье» и ПС «Пелгусово», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом 
предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообе-
спечения населённых пунктов:

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха
cистема электроснабжения сохраняется без изменений.

д. Залесье
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 

1,3 км и 0,3 км соответственно.
д. Иневеж

строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей 
планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,8 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 
0,6 км и 0,9 км соответственно.

д. Кадниково
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения 

напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
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с. Михалево
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,7 км;
сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения 

напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.
с. Чуприно

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,1 км;

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей 
новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 220 и 110 кВ, общей протяженно-
стью 4,4 км.

с. Ново-Талицы
строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потре-

бителей планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 7,8 км;
сохранение 16 трансформаторных подстанций, существующих сетей электроснабжения напряжением 

10 и 110 кВ, общей протяженностью 6,7 и 1 км соответственно.
д. Голчаново

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,4 км;

сохранение 2 трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 
10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

д. Анкудиново
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей 

новых и существующих планировочных кварталов;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, с доведением до мощ-

ности 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водо-
снабжения;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,8 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения 

сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетон-

ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого 
полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пун-
ктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 
10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 
кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на же-
лезобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распредели-
тельные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать 
для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

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:

установок тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
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Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требо-
ваний ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независи-
мых взаимно резервирующих источников питания. 

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены 
две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/1 0(6) кВ, 
либо локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели со-
гласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электри-
ческая нагрузка по поселению представлена ниж (Таблица 31).

Таблица 31 Расчет нагрузок населенных пунктов сельского поселения Новоталицкое

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
площадь 
(кв.м.)

Р уд 
эл.снабж 

(КВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

д. Беркино

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 12950 0,02 0,9 233,10

2 Общественно-деловая зона 840 37,80 0,7 26,46

3 ВОС 28,00

4 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 259,56

д. Залесье

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 2500 0,02 0,9 45,00

2
Малоэтажная жилая застрой-
ка

1-3 7625 0,0102 0,9 70,00

3 Общественно-деловая зона 279 12,56 0,7 8,79

4 ВОС 29

5 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 162,79

д. Зыбиха

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 6080 0,02 0,9 109,44

2 ВОС 11

3 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 130,44

д. Иневеж

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 9670 0,02 0,9 174,06

2
Малоэтажная жилая застрой-
ка

1-3 4627 0,0102 0,9 42,48

3 Общественно-деловая зона 4000 180,00 0,7 126,00

4 Зона сельскохозяйственного

использования 6400 230,40 0,7 161,28

5 ВОС 28,00

6 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 541,82
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д. Кадниково

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 7705 0,02 0,9 138,69

2 Общественно-деловая зона 550 24,75 0,7 17,33

3 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 166,02

д. Кулиги

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 2455 0,02 0,9 44,19

2 Общественно-деловая зона 356 16,02 0,7 11,21

3 КОС 11

4 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 76,40

д. Куминово

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 1040 0,02 0,9 18,72

Итого: 18,72

с. Михалево

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 205 0,02 0,9 3,69

2
Малоэтажная жилая застрой-
ка

1-3 1050 0,0102 0,9 9,64

3
Среднеэтажная жилая за-
стройка

1-3 71193 0,0102 0,9 653,55

4 Общественно-деловая зона 6430 289,35 0,7 202,55

5 ВОС 136

6 КОС 32

Неучтенная нагрузка 10

Итого: 1047,43

д. Оголиха

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 475 0,02 0,9 8,55

Итого: 8,55

с. Чуприно

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 4900 0,02 0,9 88,20

2 ВОС 9

3 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 107,20

с. Ново-Талицы

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 74855 0,02 0,9 1347,39

2
Малоэтажная жилая застрой-
ка

1-3 27010 0,0102 0,9 247,95

3
Среднеэтажная жилая за-
стройка

1-3 71554 0,0102 0,9 656,87
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4
Многоэтажная жилая за-
стройка

6-9 117000 0,0109 0,9 1147,77

5 Общественно-деловая зона 135942 6117,39 0,7 4282,17

6 КОС 160

7 НС 60

8 Неучтенная нагрузка 100

Итого: 8002,15

д. Голчаново

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 3600 0,02 0,9 64,80

2 Общественно-деловая зона 152 6,84 0,7 4,79

3 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 79,59

д. Анкудиново

1
Индивидуальная жилая за-
стройка

1-2 62965 0,02 0,9 1133,37

2 Общественно-деловая зона 2740 123,30 0,7 86,31

3 ВОС 136

4 Неучтенная нагрузка 10

Итого: 1365,68

Итого по Новоталицкому сельскому поселению: 11966,34

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохра-
няемых объектов составляет – 11,97 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 13,77 
МВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к разме-
щению:

Объекты местного значения муниципального образования:
Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ;
Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ.
Газоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного 

функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новота-
лицкого сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагают-
ся в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газора-
спределительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Залесье, д. Зыбиха планиру-
ется создание газораспределительной системы. 

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой числен-
ностью и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского посе-
ления предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов 
(ГРП).

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 
3-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным; 
от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРП и потребителям 

жилой застройки.
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от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жи-
лой застройки.

Использование газа предусматривается:
для приготовления пищи;
для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 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, 

согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горяче-
го водоснабжения 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов 
 теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет газопотребления с. Ново-Талицы представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Расчет потребления газа с. Ново-Талицы

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м3

Годовой 

расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 11175 610 1341000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 1397 4412750

3 Котельная сохраняемая 2396 7430625

4 Проектируемая котельная по ул. Ивовая 161 354000

5 Индивидуальная котельная д/с по ул. Цветаева 88 214000

6 Индивидуальная котельная д/с по ул. Рождественского 23 46875

7 Котельная администрации сохраняемая - 5 12000

8 Котельная реконструируемая - 43 97750

Итого: 11175 4723 13909000

Для развития газораспределительной системы с. Ново-Талицы на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 200 м3/час на территории первоочередного освоения;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 89-108 мм, общей протяженностью 1,9 км. 
Для развития газораспределительной системы с. Ново-Талицы на расчетный срок генеральным планом 

предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км. 
Расчет газопотребления с. Анкудиново пр едставлен ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Расчет потребления газа д. Анкудиново

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1800 108 216000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 713 2621625

3 Индивидуальная котельная д/с - 38 93375

Итого: 1800 859 2931000
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Для развития газораспределительной системы д. Анкудиново на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Расчет газопотребления с. Михалево представлен ниже  (Таблица 34).

Таблица 34 Расчет потребления газа с. Михалево

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 2050 123 246000

3 Котельная - 100 361125

Итого: 2050 223 607125

Для развития газораспределительной системы с. Михалево на расчетный срок генеральным планом 
мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Иневеж представлен ниже (Таблица  35).

Таблица 35 Расчет потребления газа д. Иневеж

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 445 30 53400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 213 716625

3 Индивидуальная котельная д/с - 13 27125

Итого: 445 256 797150

Для развития газораспределительной системы д. Иневеж на расчетный срок генеральным планом пред-
усмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 0,6 км;
прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.
Расчет газопотребления д. Беркино представл ен ниже (Таблица 36).

Таблица 36 Расчет потребления газа д. Беркино

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 370 25 44400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 175 4912

3 Индивидуальная котельная д/с 13 27125

Итого: 370 213 76437

Для создания газораспределительной системы д. Беркино на расчетный срок генеральным планом 
предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 1,0 км.
Расчет газопотребления д. Залесье представлен ниж е (Таблица 37).
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Таблица 37 Расчет потребления газа д. Залесье

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 460 31 55200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 25 102750

3 Котельная - 138 450875

Итого: 460 194 608825

Для создания газораспределительной системы д. Залесье на расчетный срок генеральным планом пред-
усмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 50 м3/час.
Расчет газопотребления д. Зыбиха представлен ниже (Табл ица 38).

Таблица 38 Расчет потребления газа д. Зыбиха

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 173 12 20760

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 63 253750

Итого: 173 75 274510

Для создания газораспределительной системы д. Зыбиха на расчетный срок генеральным планом пред-
усмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 2,7 км.
Расчет газопотребления д. Голчаново представлен ниж е (Таблица 39).

Таблица 39 Расчет потребления газа д. Голчаново

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 218 15 26160

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 38 151000

Итого: 218 53 177160

Для развития газораспределительной системы д. Голчаново на расчетный срок генеральным планом 
мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Кадниково представлен ниже (Таблица  40).

Таблица 40 Расчет потребления газа д. Кадниково

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м3

Годовой 

расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 220 15 26400



98

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 88 320125

Итого: 220 103 346525

Для создания газораспределительной системы д. Кадниково на расчетный срок генеральным планом 
предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,3 км.
Расчет газопотребления с. Чуприно представлен ниже  (Таблица 41).

Таблица 41 Расчет потребления газа с. Чуприно

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 140 9 16800

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 50 218250

Итого: 140 59 235050

Для создания газораспределительной системы с. Чуприно на расчетный срок генеральным планом 
предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,1 км.
Расчет газопотребления д. Кулиги представлен ниже  (Таблица 42).

Таблица 42 Расчет потребления газа д. Кулиги

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка – пищеприготовление 70 5 8400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 25 117750

Итого: 70 30 126150

Для создания газораспределительной системы д. Кулиги на расчетный срок генеральным планом меро-
приятия не предусмотрены.

Для газификации д. Куминово и д. Оголиха генеральным планом мероприятия не предусмотрены. Га-
зоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. 

Суточный расход газа для населения д. Куминово на расчетный срок составит 6 кг/сут (из расчета 0,196 
кг/сут на 1 чел), что составляет 7 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Суточный расход газа для населения д. Оголиха на расчетный срок составит 3 кг/сут (из расчета 0,196 
кг/сут на 1 чел), что составляет 3 баллона в месяц емкостью по 27 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-
делен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к раз-
мещению:

ГРП – 12 шт.;
газопроводы высокого давления диаметром 57-426 мм общей протяженностью 8,3 км;
газопроводы среднего давления диаметром 110 мм общей протяженностью 0,5 км.
Связь и информатизация
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 
313-п.
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Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Новоталицкого сельского по-
селения должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 
расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая “Интернет”;
развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения коли-

чества радиовещательных станций; 
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью 

различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения 

качества принимаемых телевизионных каналов.
Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в с. Ново-Талицы и 

с. Михалево на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих АТС до их 
морального и физического устаревания. 

Телефонизацию остальных населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения предлагается ре-
ализовать на основе сотовой связи по технологии IMT-MC 450.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информа-
ция, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая 
коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие 
полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных со-
общений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS. 
Преимуществом технологий NGN являются: 
совместимость с международными стандартами;
предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);
высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);
стабильность, надежность и безопасность; 
поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).
Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт уста-

новки узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). 

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета 
одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию город-
ских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспет-
черизация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89)». 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квар-
тирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято 
равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, плот-
ность сети телефонной связи должна будет составлять  к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 
жителей.

Необходимая номерная емкость для телефонизации населенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения представлена ниже (Таблица 43).

Таблица 43 Емкость сети телефонной связи общего пользования
Новоталицкого сельского поселения

№ 
п/п

Наименование
Количество 

проживающих, чел.
Емкость,
номеров

1 с. Ново-Талицы 12050 4820

2 д. Анкудиново 1800 720

3 с. Михалево 2050 820

4 д. Иневеж 445 178

5 д. Беркино 370 148

6 д. Залесье 460 184

7 д. Зыбиха 173 70



100

8 д. Голчаново 160 64

9 д. Кадниково 220 88

10 с. Чуприно 140 56

11 д. Кулиги 70 28

12 д. Оголиха 15 6

13 д. Куминово 30 12

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь строительства реконструкция АТС с. Ново-Талицы, связанная с заменой оборудова-

ния и увеличением номерной ёмкости до 4820 номеров;

на расчетный срок реконструкция АТС с. Михалево, связанная с заменой оборудования и увеличением 

номерной ёмкости до 820 номеров;

на расчетный срок прокладка ВОЛС общей протяженностью 20,0 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня муниципального райо-

на, предусмотренных к размещению:

АТС - 2 шт.;

ВОЛС общей протяженностью 20,0 км.

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

 Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установле-

ние зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроитель-

ных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия 

развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; 

водоохранными зонами; 

зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

охранными зонами;

санитарными разрывами;

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограни-

чения на территории поселения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой 

застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном 

слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды 

предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер 

санитарно-защитных зон. Санитарно- защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов пред-

ставлены ниже (Таблица 44).
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Таблица 44 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 
на территории сельского поселения Новоталицкое

№ п/п Назначение объекта
 Размер 

ограничений, м

Новоталицкое сельское поселение

ОАО «Ивановский техуглерод и резина» 1000

ООО «Волжский электрометаллургический завод» 500

Вертолетная площадка 300

Газораспределительная станция «Тепличный» 300

Мясоперерабатывающий комплекс 300

Убойный цех, свинотоварная фкрма 300

Ферма (кролики) 300

Бойня 300

Завад по производству раствора железобетона, деревоперерабатываю-
щий цех, склады

300, 100, 50

ЗАО «Михалевагропромснаб». ООО «Михалевский мехзавод», База 
комплектации ЗАО «Ивановоагропромкомплект»

300, 100

Открытый склад песка, гравия 300

Нефтеперекачивающая станция 200

Канализационные очистные сооружения 150

Цех по переработке пластика 100

Пилорама 100

ОАО «ДСУ-1» 100

Складские помещения. Столярные мастерские 100

ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр «ДИПОС», ОАО 
«268 металлообрабатывающий завод»

100

ОАО «Ивановское ДРСУ» 100

Мехколонна №47 100

ООО «Гидравлик» 100

Молочный завод ЗАО «Вергуза» 100

Пилорама 100

ОАО «Совхоз «Тепличный» 100

Автогазозаправочная станция 100, 50

Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транс-
порта

100, 50

Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта 100, 35

Свинотоварная ферма 50

Гаражи индивидуального транспорта 50

Станция технического обслуживания 50

Автомойка 50

Территория коммунально-складского назначения 50

Автозаправочная станция 50

Производственно-торговая база ООО «Пром-конструкции» 50

Коммунально-складская территория ЗАО «Вергуза» 50

Склады 50
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Кладбище 50

Цех по выпуску пряников 50

Территории планируемого размещения объектов производственного 
назначения

50

с. Ново-Талицы  

Производство железобетонных колец 300

Канализационные очистные сооружения 150

Гаражи индивидуального транспорта 50

Автозаправочная станция 50

Шиномонтаж 50

Гаражи индивидуального транспорта 35, 25, 15

Канализационная насосная станция 20

д. Кадниково  

Коммунально-складская территория 50

д. Кулиги  

Кладбище 50

с. Михалево  

Канализационные очистные сооружения 150

Гаражи индивидуального транспорта 35

д. Залесье  

Гаражи индивидуального транспорта 15

д. Голчаново  

Гаражи индивидуального транспорта 15

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 
Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на осно-
вании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (от-
крытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а 
также результатов натурных измерений.

Водоохранные зоны водных объектов
Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения 

на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
Гидрография Новоталицкого сельского поселения представлена рекой Виргуза и ее притоками.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос во-
дных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
вступившего в силу с 1 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных про-
ектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения 
водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, 
который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на 
основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. 

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ 

ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом 

гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны реки Виргуза (длина водотока – 13 км) установлена в размере 100 м, ее при-

токов – в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной 

склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.
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В пределах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ради-

оактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением 

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое 
покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, за-
прещается:

распашка земель;
складирование отвалов размываемых грунтов;
выпас и организация летних лагерей скота.
В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других ли-

нейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверх-
ностных водных объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется 
приобретение права пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утверж-
денном действующим законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью ком-
плекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной 

охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 
назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного за-
грязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих 
установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и опре-
деляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, 
для артезианских скважин 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что ми-
кробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водоза-
бора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загряз-
нений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяю-
щего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных 
и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» и НГП Ивановской области. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является 
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное 
снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при со-
временной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:
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территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или непра-

вильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-
дится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-
ний, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государствен-
ного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории 

сельского поселения проходит линии электропередачи 10, 110 и 220 кВ.
Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10, 110 и 220 кВ устанавливаются в размере 

10, 20 и 25 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.
Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и со-

оружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений с механической и биологической 
очисткой стоков, с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, расположенных вблизи 
д. Кулиги при расчетной производительности 270 куб.м/сут устанавливается в размере 150 м; в с. Ново-
Талицы при расчетной производительности 4000 куб.м/сут в размере 150 м; в с. Михалево при расчетной 
производительности 790 куб.м/сут в размере 150 м.

Санитарно-защитные зоны канализационных насосных станций - в размере 20 м согласно с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03* и НГП Ивановской области.

На территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, нефте-
продуктопровод и нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. 
№ 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого 
давления установлены в размере 350, 200 и 100 метров, нефтепродуктопровод 100 метров, нефтепровода 
200 метров, согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Iв, II и III категории. Для автомо-
бильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавлива-
ется от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* и НГП Ивановской области.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер 

технологического, санитарно-технического и планировочного характера.
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммар-

ных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических филь-
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тров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококаче-
ственных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбро-
сы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее сани-

тарные нормы;
создание, 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 за-

стройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воз-
духа кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотран-

спорта в процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами 

и застройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния 

атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение коли-
чества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями 
потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транс-
порта вне территории жилой застройки. 

Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению 

загрязнения водных объектов: 
разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих 

по территории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;
 мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооруже-

ний поверхностного стока закрытого типа;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема 

поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные ве-
щества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; 
БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-ак-
тивные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и 
грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, 
присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате ад-
сорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), 
а также растворенные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, 
вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверх-
ностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты; 

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии 
территории и канализационных сетей.
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При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных пред-
приятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих ве-
ществ поступающих с промышленных территорий: 

грубодисперсных примесей; 
нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах; 
соединений тяжелых металлов, СПАВ;
минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.
Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий 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 раз-

рушения почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-

ных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей ре-

культивацией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния 

предприятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятель-

ности землепользований.
Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся от-

ходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса 
опасности «ООО «Тополь», расположенный в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города 
Иванова.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в кон-
тейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный 
сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транс-
портируются на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО). До настоящего времени самым рас-
пространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов на по-
лигоне.

Санитарная очистка в Новоталицком сельском поселении осуществляется в соответствии с действую-
щими «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального 
района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса 
мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.
Также санитарная очистка сельского поселения должна осуществляться и 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 вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый ско-
томогильник в сельском поселении Балахонковском;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на 
полигон;
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организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресур-

сов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ива-

новской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно 

требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. За-

прещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 

проходных арках домов. 

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей 

для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке 

территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных терри-

ториях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной 

установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, 

пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопи-

телей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или 

иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем 

контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на 

собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома 

и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” 

в сельском поселении Чернореченское площадью 10,1314 га, из которых эксплуатируется около 5 га. На 

полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый смет, строительный мусор 

и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, 

класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с 

центром Роспотребнадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ива-

новской области.

Объем образующихся отходов в Новоталицком сельском поселении, с учетом степени благоустройства 

территории и проектной численности населения (18008 человек), на конец расчетного срока по генераль-

ному плану составит около 108 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 твер-

дых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 

4,3 га.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера подразделяются на ситуации:

локального характера; 

муниципального характера; 

межмуниципального характера; 

регионального характера; 

межрегионального характера; 

федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие По-

становлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории м  униципального образования 

возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 45).
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Таблица 45 Источники природных чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Источник природной ЧС
Наименование поражающе-

го фактора

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС

1 Опасные геологические процессы

1.2 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар

Взрывная волна

Гравитационное смещение горных 
пород

Затопление поверхностными во-
дами

1.3 Оползень Динамический
Смещение (движение) горных по-
род

2 Опасные гидрологические явления и процессы

2.1 Подтопление

Гидростатический
Повышение уровня грунтовых 
вод

Гидродинамический
Гидродинамическое давление по-
тока грунтовых вод

Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический

Гидродинамическое давление по-
тока воды

Деформация речного русла

3 Опасные метеорологические явления и процессы

3.1
Сильный ветер (шторм, 
шквал, ураган)

Аэродинамический

Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление
Вибрация

3.2 Смерч (вихрь) Аэродинамический

Сильное разряжение воздуха

Вихревой восходящий поток

Ветровая нагрузка

3.2 Сильные осадки

3.2.1
Продолжительный
дождь (ливень)

Поток (течение) воды

Затопление территории

3.2.2 Сильный снег Гидродинамический
Снеговая нагрузка

Снежные заносы

3.2.3 Сильная метель Гидродинамический

Снеговая нагрузка

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

3.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка

3.3.1. Град Динамический Удар

3.3.2. Туман Теплофизический
Снижение видимости (помутне-
ние воздуха)

3.3.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха

3.3.4 Гроза Электрофизический Электрические разряды

4 Природные пожары
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4.1
Пожар (ландшафтный, 
степной, лесной)

Теплофизический

Пламя

Нагрев теплым потоком

Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха

Загрязнение атмосферы, почвы, 
грунтов, гидросферы

Опасные дымы

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опас-
ных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать 
категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия 
относятся к категории сложных.

Ивановская область относится к слабосейсмичному району. Сейсмичность территории составляет 6 
баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в соответствии с картой ОСР-97(С) СНиП II-07-
81-2000*.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, 
геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, ин-
женерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы иссле-
дования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки 
территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учте-
ны при разработки документации на строительство зданий и сооружений. 

ЧС техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования класси-

фицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Клас-
сификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие 
Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и 
механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
прямого действия или первичные;
побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техноген-

ной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными 

поражающими факторами.
 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
физического действия;
химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
воздушную ударную волну;
волну сжатия в грунте;
сейсмовзрывную волну;
волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических 

веществ.
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах
Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вслед-

ствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные яв-
ления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и 
сосуды с перегретой жидкостью.
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Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются ава-
рии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического 
блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического обо-
рудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного дей-
ствия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в преде-
лах проектируемой территории муниципального образования находится автозаправочные станции, газора-
спределительная станция “Тепличный”, нефтеперекачивающая станция. Вид опасного вещества, участву-
ющего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты. 

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разра-
ботка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий.

Объектами особой опасности являются трассы магистральных нефтепроводов и магистральных газо-
проводов высокого давления. Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит 
аварийно химически опасные вещества: сероводород и меркаптан. Значительная часть трубопроводов вы-
работала свой ресурс, без принятия мер по их восстановлению в перспективе возможен резкий скачок 
аварийности в этой отрасли.

Наиболее потенциально опасными участками магистрального газопровода являются:
участки с опасными коррозионными повреждениями;
участки, пересекающие железные и автомобильные дороги;
подводные переходы через реки и каналы.
Исходя из анализа (рекомендации по предупреждению аварий и ЧС на действующих магистральных 

газопроводах России, г. Москва, 1996 г.). ЧС на магистральных газопроводах можно отнести к локальным 
или местным, зона термического воздействия от горящего газа может составлять 200-300 метров. При раз-
рыве трубы разброс кусков трубы может составить до 150 метров.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке раз-
личных АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приво-
дящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую 
среду.

Перечень потенциально опасных объектов
На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочная стан-

ция, котельные, канализационные очистные сооружения, линии электропередачи, сети теплоснабжения, 
водопроводные сети, канализационные сети, понизительная подстанция, трансформаторные подстанции, 
магистральный газопровод высокого давления, магистральный нефтепровод, нефтепродуктопровод, же-
лезная дорога, газораспределительная станция “Тепличный”, нефтеперекачивающая станция, ОАО “Ива-
новский техуглерод и резина”, ООО “Волжский электрометаллургический завод”, вертолетная площадка.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают 

на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил 
пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 
относятся:

пламя и искры; 
тепловой поток;
повышенная температура окружающей среды;
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
пониженная концентрация кислорода;
снижение видимости в дыму.
 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологиче-

ских установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества;
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опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться 
в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, 
установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность сельского поселения обеспечивается в рамках реализации мер пожарной без-
опасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципально-
го образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах 
и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а 
также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в до-

бровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
В соответствии с данными Управления п о делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности 

и социальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сель-
ского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представлены ниже 
(Таблица 46).

Таблица 46 Противопожарные источники и сооружения

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Противопожарные источники и сооружения

1 с. Ново-Талицы
2 пруда, 18 скважин, 4 пожарных гидранта, 
р. Вергуза, р. Черная

2 д. Голчаново 1 пруд, 2 скважины

3
с. Михалево 
Завод Техуглерод

3 пруда, 3 пожарных гидранта;
4 скважины, 4 пожарных гидранта.

4 д. Кулиги 1 пруд

5 д. Иневеж 4 пруда, ручей

6 д. Кадниково 1 пруд

7 д. Анкудиново 1 пруд, р. Вергуза, приток р. Вергуза

8 д. Оголихи 1 пруд

9 д. Чуприно 2 пруда

10 д. Зыбиха 3 пруда

11 д. Залесье 1 пруд, 1 скважина, приток р. Вергуза

12 НПС Залесье 1 пруд, 1 скважина, 3 пожарных гидранта

13 д. Беркино 2 пруда
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Для обеспечения противопожарной безопасности сельского поселения на расчетный срок планирует-
ся строительство одного пожарного депо мощностью 7 автомобилей в  с. Ново-Талицы в соответствии с 
«Нормами проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного 
инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 
1994 г. N 36).

ЧС биолого-социального характера
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприя-

тий по следующим направлениям:
внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, 

включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика на-

селения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;
наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения про-

грамм иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной под-
держке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных 
(бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками 
полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании живот-
ных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными 
правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудите-
лями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных 
площадках.

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых 
пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют 
исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные 
земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских по-
селениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав 
его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли про-
мышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли запаса, земли населенных 
пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генераль-
ного плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской 
Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав 
земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые вну-
трихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, со-
оружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены 
за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности ор-
ганизаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и без-
опасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных 
отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и 
иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель 
данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Россий-
ской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в 
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собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении ука-
занных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не по-
крытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. 
Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случа-
ев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными 
законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отделяют зем-
ли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного 
специального назначения, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, 
в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его 
состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за 
счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначе-
ния, земель запаса.

В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается площадь  с. Ново-Талицы 
на 23 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а 
также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участ-
ков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участ-
ков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе 
таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. 

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель 
или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

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

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в со-
став поселения, и происходит перевод земель промышленности и иного специального назначения в земли 
населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей поясни-
тельной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Новоталицко-
го сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение 
пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного 
кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового 
учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе 
земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

 
3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 
25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об ут-
верждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов 



114

Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется 
размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из зе-
мель лесного фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значе-
ния;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения 
поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных 
границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его 
согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации пла-
нируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных 
участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального зна-
чения.

Поскольку на территории Новоталицкого сельского поселения находятся особо охраняемые природные 
территории регионального значения, данный проект подлежит согласованию с высшим исполнительным 
органом государственной власти Ивановской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях со-
блюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с 
особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного 
значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, пред-
полагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую 
границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не 
требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана посе-
ления подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, 
в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планирует-
ся размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения 
муниципального района. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана 
сельского поселения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального райо-
на, в границах которого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согла-
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сованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого 
находится поселение. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с 
высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня на-
правления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного про-
екта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступле-
ния от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений 
на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами. 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

4.1. Территория Новоталицкого сельского поселения

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

ТЕРРИТОРИЯ

1

Общая площадь территории сельского посе-
ления в установленных границах

га 7615 7615

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего
га 1048 1071

% 13.76 14.06

с. Михалево га 97 97

с. Ново-Талицы га 408 431

с. Чуприно га 51 51

д. Анкудиново га 189 189

д. Беркино га 58 58

д. Голчаново га 47 47

д. Залесье га 33 33

д. Зыбиха га 22 23

д. Иневеж га 36 36

д. Кадниково га 77 77

д. Кулиги га 21 21

д. Куминово га 7 7

д. Оголиха га 2 2

в том числе

1.1 жилые зоны
га

%

1.2 общественно-деловые зоны
га 13.4 17.6

% 0.18 0.23

1.3 производственная зона
га 195.5 365.8

% 2.57 4.81

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 17.4 19.1

% 0.23 0.25

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 237.3 296.6

% 3.12 3.9

1.6 рекреационные зоны
га 5.5 4.4

% 0.07 0.06
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1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1437.4 1280.9

% 18.87 16.83

1.8 зоны специального назначения
га 107.1 122.6

% 1.41 1.61

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-
торий

га 68.8 69.1

% 0.90 0.91

1.10 зона акваторий
га 38.8 36.6

% 0.51 0.48

1.11 зона природных территории
га 4486.1 4354.5

% 58.91 57.18

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1
численность населения с учетом подчинен-
ных административно-территориальных об-
разований

чел. 11398 17166

в том числе в населенных пунктах:

2.1.1 с. Ново-Талицы чел. 9 021 11 175

2.1.2 д. Анкудиново чел. 35 1800

2.1.3 д. Беркино чел. 27 370

2.1.4 д. Голчаново чел. 129 218

2.1.5 д. Залесье чел. 307 460

2.1.6 д. Зыбиха чел. 16 173

2.1.7 д. Иневеж чел. 174 445

2.1.8 д. Кадниково чел. 37 220

2.1.9 д. Кулиги чел. 0 70

2.1.10 д. Куминово чел. 2 30

2.1.11 с. Михалево чел. 1 648 2 050

2.1.12 д. Оголиха чел. 0 15

2.1.13 с. Чуприно чел. 2 140

2.2
Показатели естественного движения населе-
ния

2.2.1 - прирост чел. 97 -

2.2.2 -убыль чел. 101 -

2.3 Показатели миграции населения

2.3.1 - прирост чел. 222 -

2.3.2 -убыль чел. 263 -

2.4 Возрастная структура населения

2.4.1 младше трудоспособного возраста
чел. 1710 4806

% 15 28

2.4.2 трудоспособного возраста
чел. 7067 7725

% 62 45

2.4.3 старше трудоспособного возраста
чел. 2621 4635

% 23 27

2.5 Численность занятого населения чел.

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
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3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 30

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 279,8 516,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 64,3 188,9

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 36,1 44,7

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 126,7 135,8

3.2.4 многоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 52,7 92,0

3.2.5
жилая застройка (зоны общественно-дело-
вого назначения)

тыс. кв.м 0,0 55,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
30 90

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
 15 40

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
94 99

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
13 18

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 5 9

мест 559 1106

мест/1000 чел. 49 64

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 2 3

учащихся 2086 2576

учащих-
ся/1000 чел.

183 150

4.3 Внешкольные учреждения

объект - 2

место - 285

мест/ 1000 
чел.

- 16

4.4 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 2 2

посещение в 
смену

441 637

посещений в 
смену/1000 

чел.
39 35

4.5 Стационарные отделения

объект 1 1

койка 82 250

коек/1000 чел. 7 14

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект 2 2

4.7 Объекты социального обеспечения объект 1 1

4.8 Аптеки объект 2 3

4.9 Фельдшерско-акушерский пункты объект - 1
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4.10 Спортивные залы

объект 2 3

кв.м площади 
пола

324 1162

кв.м площади 
пола/ 1000 

чел.
28 65

4.11 Плоскостные сооружения объект 4 13

4.12 Бассейны

объект - 1

кв.м зеркала 
воды

- 1150

кв.м зеркала 
воды/ 1000 

чел.
- 64

4.13 Спортивные комплексы объект/место 1/85 1/85

4.14 Клубные учреждения

объект 1 7

место 80 1480

мест/1000 чел. 7 86

4.15 Библиотеки

объект 5 5

тыс.
ед.хранения

70 71

тыс.
ед.хранения/ 

1000 чел.
6 4

4.16 Культурно-спортивные центры объект - 1

4.17 Музеи
объект/тыс. 
экземпляров

1/2,0 1/2,0

4.18 Объекты торгового назначения

объект 37 51

кв.м торговой 
площади

2238 4868

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

196 284

4.19 Торговые центры

объект - 1

кв.м торговой 
площади

- 3400

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

- 198

4.20 Торгово-культурные центры объект - 1

4.21 Предприятия общественного питания объект 4 13/650

4.22 Гостиницы объект - 2

4.23 Предприятия бытового обслуживания

объект 4 6

рабочее место 10 113

рабочих мест/ 
1000 чел.

1 14

4.24 Бани

объект 1 2

место 15 100

мест/1000 чел. 1 6
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4.25 Почтовые отделения объект 2 3

4.26 Отделения связи объект 1 1

4.27 Отделения и филиалы банков

объект 1 3

операционное 
место

2 10

операционных 
мест/1000 чел.

0,2 0,6

4.28 Администрация поселения объект 1 1

4.29 Административные здания объект 7 7

4.30 Пожарные депо
объект/авто-

мобиль
- 1/7

4.31 Объекты культового назначения объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 77,3 70,7

в том числе:

- федерального значения -- 0 0

- регионального или межмуниципального 
значения

-- 28,2 25,5

- местного значения -- 49,1 45,2

- частных -- 0 0

5.2
Протяженность автомобильных дорог с ка-
питальным типом покрытия

-- 41,6 61,6

5.3 Протяженность железных дорог -- 20,7 20,7

5.4 Протяженность линий речного транспорта -- 0 0

5.5
Количество транспортных развязок в разных 
уровнях

единиц 0 1

5.6 Аэропорты -- 0 0

в том числе:

- международного значения -- 0 0

- федерального значения -- 0 0

- регионального значения -- 0 0

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км 13,7 41,2

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс.м³/ сут - 5,03

6.2.2 Протяженность сетей км 5,9 8,0

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
24,1 53,9

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 105 115

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,1709

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 30,15

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 30,15

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км 4,9 6,6

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 20,1

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность магистральных газопрово-
дов высокого давления

км 41,5 41,5

6.5.3
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 32,7 38,7

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 3,42 5,40

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/107, 19 1/122,64

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 656,5

7
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕ-
СТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

млн. руб. 1335,52

7.1 Жилищная сфера млн.руб. 791,8

7.2 Социальная сфера млн.руб. 335,1

7.3 Транспортная инфраструктура млн.руб. - 140

7.4 Инженерная инфраструктура млн.руб. 597.6

7.5 Охрана окружающей среды млн.руб. 68,62

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население
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4.2. Территория населенного пункта с. Михалево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 97 97

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11.4 11.4

% 11.80 11.80

1.2 общественно-деловые зоны
га 15.7 15.7

% 16.18 16.18

1.3 производственная зона
га 3.6 3.6

% 3.71 3.71

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.2 0.2

% 0.20 0.20

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 11.0 11.0

% 11.35 11.35

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 8.0 8.0

% 8.27 8.27

1.6 рекреационные зоны
га 0.1 0.1

% 0.15 0.15

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 29.1 29.1

% 30.10 30.10

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.8.2 складирования и захоронения отходов
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 17.7 17.7

% 18.10 18.10

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 1648 2050

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 32

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 38,7 65,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,6 0,2

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 0,9 1,1

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 34,2 64,2

3.3 Обеспеченность жилищного фонда



122

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
90 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
90 100

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1  -

место 93  -

мест/1000 чел. 56  -

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 1

учащиеся 320 550

учащихся/ 

1000 чел.
194 268

4.3 Внешкольные учреждения

объект  - 1

место  - 60

мест/1000 чел.  - 29

4.4 Амбулаторно-поликлинический учреждения

объект 1 1

посещение в 

смену
37 37

посещений в 

смену/ 1000 

чел.

22 18

4.5 Аптеки объект  1

4.6 Спортивные залы

объект 1 1

кв.м площади 

пола
162 540

кв.м площади 

пола/ 1000 

чел.

98 263

4.7 Плоскостные сооружения объект 2 3

4.8 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 300

мест/1000 чел.  - 146

4.9 Библиотечные учреждения

объект 1 1

тыс. единиц 

хранения
12 13

тыс. единиц 

хранения/1000 

чел.

7 6
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4.10 Объекты торгового назначения

объект 4 5

кв.м торговой 
площади

200 615

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

121 300

4.11 Объекты общественного питания объект/место  - 2/160

4.12 Почтовое отделение объект  - 1

4.13 Отделение и филиалы банка

объект  - 1

операционное 
место

 - 1

операционных 
мест/1000 чел.

 - 0,5

4.14 Предприятия бытового обслуживания

объект  - 1

рабочее место  - 15

рабочих 
мест/1000 чел.

 - 7

4.15 Бани

объект 1 1

место 15 15

мест/1000 чел. 9 7

4.16 Административные здания объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,1 1,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,3

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 1,1 1,1

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.5

Плотность сети линий наземного пассажир-

ского транспорта: 

- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных 

уров нях
единиц 0 0
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5.7
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,68

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,61

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,07

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,68

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,68

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 195

6.1.4 Протяженность сетей км 1,9 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,55

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,07

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,76

6.2.3 Протяженность сетей км 2,4 1,1

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
3,48 6,15

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,2 4,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0249

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - 6,85

в том числе: -
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-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 6,85

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км 0,6 0,6

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,61

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 2,8 2,8

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

121 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,49 0,615

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 30,85

4.3. Территория населенного пункта с. Ново-Талицы

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 408 431

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 193.2 193.2

% 46.69 44.83

1.2 общественно-деловые зоны
га 50.6 50.6

% 13.12 11.74

1.3 производственная зона
га 4.9 27.9

% 1.22 6.47

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 2.0 2.0

% 0.5 0.46

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 73.9 73.9

% 18.65 17.15

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 59.4 59.4

% 14.57 13.78
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1.6 рекреационные зоны
га 23.1 23.1

% 5.75 5.36

1.7 зоны садоводства и огородничества
га 2.7 2.7

% 0.65 0.63

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 5.7 5.7

% 1.4 1.32

1.10 зона природных территории
га 51.9 51.9

% 12.6 12.04

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 9021 11175

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 29

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 200,3 322,8

в том числе

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 52,7 77,1

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 26,5 27,0

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 92,5 71,6

3.2.4 многоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 28,6 92,0

3.2.5
жилая застройка (зоны общественно-дело-
вого назначения)

тыс. кв.м 0 55,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
50 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
30 80

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
40 60

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 4 5

мест 466 886

мест/1000 чел. 52 79

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 2

учащиеся 1766 2026

учащих-
ся/1000 чел.

196 181

4.3 Внешкольные учреждения

объект  - 1

место  - 225

мест/1000 чел.  - 19
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4.4 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1

посещение в 

смену
404 600

посещений в 

смену/1000 

чел.

45 50

4.5 Стационарные учреждения

объект 1 1

койка 82 250

коек/ 1000 

чел.
9 21

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/коек 2 2

4.7 Объекты социального обеспечения объект 1 1

4.8 Аптеки объект 2 2

4.9 Спортивные залы

объект 1 2

кв.м площади 

пола
162 622

кв.м площади 

пола/ 1000 

чел.

18 52

4.10 Бассейны

объект  - 1

кв.м зеркала 

воды
 - 1150

кв.м зеркала 

воды/ 1000 

чел.

 - 95

4.11 Спортивные комплексы объект/место 1/85 1/85

4.12 Плоскостные сооружения объект 2 6

4.13 Клубные учреждения

объект  - 3

место  - 730

мест/1000 чел.  - 65

4.14 Библиотечные учреждения

объект 4 4

тыс.

ед.хранения
58,0 58

тыс.

ед.хранения/ 

1000 чел.

6 5

4.15 Культурно-спортивные центры объект  - 1

4.16 Музеи
объект/тыс. 

экземпляров
1/2,0 1/2,0

4.17 Объекты торгового назначения

объект 31 37

кв.м торговой 

площади
2000 3600

кв.м торговой 

площади/ 

1000 чел.

222 299
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4.18 Торговые центры

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 3400

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 304

4.19 Торгово-культурные центры объект  - 1

4.20 Предприятия общественного питания объект 5 8

4.21 Гостиницы объект/место - 2

4.22 Предприятия бытового обслуживания

объект 4 4

рабочее мест 10 83

рабочих 
мест/1000 чел.

1 7

4.23 Бани

объект  - 1

место  - 85

мест/1000 чел.  - 7

4.24 Почтовые отделения объект 2 2

4.25 Отделения связи объект 1 1

4.26 Отделения и филиалы банков

объект 1 2

операционное 
место

2 9

операционных 
мест/1000 чел.

0,2 0,7

4.27 Администрация поселения объект 1 1

4.28 Административные здания объект 5 5

4.29 Пожарные депо

объект - 1

автомобиль - 7

автомоби-
лей/1000 чел.

- 0,6

4.30 Объекты культового назначения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 21,1 30,9

в том числе:

- главных улиц -- - 2,5

- улиц в жилой застройке основных -- - 7,1

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 19,1

- проездов -- - 2,2
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5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 13,4 30,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 10-15 10-15

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение км

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,93

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,51

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,42

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - -

6.1.4 Протяженность сетей км 11,8 20,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 3,2

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,42

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- 4,0

6.2.3 Протяженность сетей км 3,5 6,9

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
19,04 36,15
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в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 15,6 15,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,1003

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 21,72

в том числе: -

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 21,72

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км 3,9 5,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 16,58

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 7,7 9,0

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

227 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 2,7 3,61

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 55,0

4.4. Территория населенного пункта д. Чуприно

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 51 51

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9.9 9.9

% 19.56 19.56
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1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4.7 4.7

% 9.26 9.26

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 4.7 4.7

% 9.26 9.26

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 32.0 32.0

% 63.05 63.05

1.8 зона природных территории
га 4.4 4.4

% 8.13 8.13

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 2 140

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,0 4,9

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,0 4,9

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 2,0 2,1
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в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,0

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 2,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,043

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,04

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,045

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,045

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,035

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,003

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -
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6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,004 0,42

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,4 4,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0018

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе: - -

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,24

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

- - 0,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0006 0,042

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - -

4.5. Территория населенного пункта д. Анкудиново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 189 189

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 129.0 129.0

% 68.25 68.25

1.2 общественно-деловые зоны
га 5.1 5.1

% 2.85 2.85

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.3 0.3

% 0.16 0.16

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 30.1 30.1

% 15.96 15.96

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 29.6 29.6

% 15.69 15.69

1.6 рекреационные зоны
га 0.9 0.9

% 0.49 0.49

1.7 зона акваторий
га 2.0 2.0

% 1.05 1.05

1.8 зона природных территории
га 21.4 21.4

% 11.18 11.18

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 35 1800

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 5,5 63,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 5,5 63,0

3.2.2
жилая застройка (зоны общественно-дело-
вого назначения)

тыс. кв.м 0,0 0,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.2.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект - 1

место  - 120

мест/1000 чел.  - 67

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1
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4.3 Объекты торгового назначения

объект  - 2

кв.м торговой 
площади

 - 540

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 300

4.4 Предприятия бытового обслуживания

объект  - 1

рабочее место  - 15

рабочих 
мест/1000 чел.

 - 8

4.5 Предприятия общественного питания

объект  - 1

место  - 70

мест/1000 чел.  - 39

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 6,4 17,6

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - 3,8

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 13,1

- проездов -- - 0,7

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 2,5 17,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных 

уров нях
единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния в один конец
мин. 10-15 10-15

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
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всего
тыс. куб. м/в 

сутки
0,56

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,52

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,04

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,69

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,69

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 8,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,45

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,04

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,07 5,4

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,7

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0217

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,3

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,3

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 2,93

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 0,1 0,5

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,54

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 12,24

4.6. Территория населенного пункта д. Беркино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 58 58

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 30.1 30.1

% 51.9 51.9

1.2 общественно-деловые зоны
га 1.7 1.7

% 2.93 2.93

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 5.7 5.7

% 9.83 9.83

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 5.7 5.7

% 9.83 9.83

1.8 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.34 0.34

1.9 зона природных территории
га 13.4 13.4

% 23.1 23.1

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 27 370

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
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3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 5,1 13,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 5,1 13,0

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.2.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект  - 1

место  - 30

мест/1000 чел.  - 8

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Клубы

объект  - 1

место  - 130

мест/1000 чел.  - 35

4.4 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

4.5 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 100

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 27

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,5 1,8

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,8

- проездов -- - -

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0,8 1,8



139

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,115

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,107

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,008

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,140

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки - 0,093

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки - 0,008

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,06 1,11

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0051

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,08

в том числе:

-ТЭЦ -

- котельные Гкал/час - 0,08

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,08

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км - 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,008 0,11

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 5,0

4.7. Территория населенного пункта д. Голчаново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 47 47

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13.0 13.0

% 27.82 27.82

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.2 0.2

% 0.53 0.53

1.3 производственная зона
га - -

% - -
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1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3.5 3.5

% 7.48 7.48

в том числе - -

1.5.1 улично-дорожной сети
га 3.2 3.2

% 6.86 6.86

1.6 зоны специального назначения
га 14.3 14.3

% 30.63 30.63

в том числе

1.6.1 ритуального назначения
га 14.3 14.3

% 30.63 30.63

1.7 зона акваторий
га 0.4 0.4

% 0.93 0.93

1.8 зона природных территории
га 10.1 10.1

% 20.74 20.74

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 129 218

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 19

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 4,9 4,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 4,9 4,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1

место  - 50

мест/1000 чел.  - 270

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,8

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0,1 0,8

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,058

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,054

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 0,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,046

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,27 0,48
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в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,7 1,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0012

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе:

-ТЭЦ -

- котельные Гкал/час -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,17

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 0,6 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,04 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/14,2 1/14,2

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 12,1

4.8. Территория населенного пункта д. Залесье

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 33 33

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.3 7.3

% 22.36 22.36
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1.2 общественно-деловые зоны
га 1.4 1.4

% 4.27 4.27

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.1 0.1

% 0.3 0.3

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4.2 4.2

% 12.93 12.93

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 3.4 3.4

% 10.44 10.44

1.6 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.43 0.43

1.7 зона природных территории
га 15.0 15.0

% 44.54 44.54

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 307 460

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 22

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 8,7 10,1

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,4 2,5

 3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 6,3 7,6

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
30 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
30 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
30 70

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект - 1

место  - 40

мест/1000 чел.  - 87

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Фельдшерско-акушерские пункты объект  - 1

4.4 Клубные учреждения

объект 1 1

место 80 200

мест/1000 чел. 261 435
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4.5 Объекты торгового назначения

объект 1 2

кв.м торговой 
площади

38 138

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

124 300

4.6 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 1,6 1,8

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,5

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 1,1 1,8

5.4
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,143

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,132

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,011

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений

тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,145

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,145
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в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,12

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки - 0,011

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки - 0,270

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,67 1,38

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 1,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0044

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 1,12

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 1,12

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км 0,4 0,7

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,61

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 0,2 0,2

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,09 0,14

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -
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6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 9,3

4.9. Территория населенного пункта д. Зыбиха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 22 22

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 15.0 15.0

% 69.79 69.79

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0.3 0.3

% 1.4 1.4

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2.1 2.1

% 9.77 9.77

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.1 2.1

% 9.77 9.77

1.6 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.7 0.7

1.7 зона природных территории
га 4.5 4.5

% 18.34 18.34

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 16 173

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 3,3 6,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,3 6,1

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0
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3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,9 1,2

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0,9 1,2

5.4
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.6
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,054

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,05

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений

тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055
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в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,043

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,004

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,52

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,002

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год -

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км - 0,2

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,005 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 0,94
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4.10. Территория населенного пункта д. Иневеж

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 36 36

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 15.4 15.4

% 43.65 43.65

1.2 общественно-деловые зоны
га 2.3 2.3

% 6.38 6.38

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 6.6 6.6

% 18.61 18.61

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 6.6 6.6

% 18.61 18.61

1.6 зона природных территории
га 9.4 9.4

% 24.83 24.83

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 174 445

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,5 15,4

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 6,5 6,4

 3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 0,0 9,0

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
20 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Детский сад

объект  - 1

место  - 30

мест/ 1000 
чел.

 - 67

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1
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4.3 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 120

мест/1000 чел.  - 270

4.4 Объекты общественного питания объект/место  - 1/20

4.5 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 140

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 315

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 4,1 3,5

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,8

- проездов -- - 0,4

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 2,5 3,5

5.4
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
0,138

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,128

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
0,01

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- 0,140
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в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,140

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки - 0,112

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки - 0,01

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,37 1,34

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 2,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,006

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,08

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/год - 0,8

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км 0,1 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,05 0,13

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 10,9

4.11. Территория населенного пункта д. Кадниково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 77 77

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 23.7 23.7

% 30.86 30.86

1.2 общественно-деловые зоны
га 6.5 6.5

% 8.48 8.48

1.3 производственная зона
га 1.2 1.2

% 1.52 1.52

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 8.1 8.1

% 10.53 10.53

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 8.1 8.1

% 10.53 10.53

1.6 зоны садоводства и огородничества
га 9.3 9.3

% 12.12 12.12

1.7 зона природных территории
га 28.2 28.2

% 36.49 36.49

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 37 220

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,8 7,7

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,8 7,7

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0
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3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади

 - 100

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 455

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 2,1 3,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,1

- проездов -- - -

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 1,1 3,1

5.4
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,068

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,063

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,005
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,055

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,005

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,08 0,66

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,8 1,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0026

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 0,35

6.5.1
Протяженность газопроводов высокого дав-
ления

км - 0,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,07

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
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6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 3,1

4.12. Территория населенного пункта д. Кулиги

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 21 21

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.2 6.2

% 29.14 29.14

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.5 0.5

% 2.53 2.53

1.3
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.4
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2.3 2.3

% 10.79 10.79

в том числе

1.4.1 улично-дорожной сети
га 2.3 2.3

% 10.79 10.79

1.5 зоны специального назначения
га 0.4 0.4

% 1.90 1.90

в том числе

1.5.1 ритуального назначения
га 0.4 0.4

% 1.90 1.90

1.6 зона природных территории
га 11.6 11.6

% 55.64 55.64

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 0 70

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 20* 36

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,5 2,5

 3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,5 2,5

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100
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3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты религиозно-культового назначения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,3 1,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,7

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 1,0

5.4
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.6
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,022

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,020

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,002

6.1.2
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.3 Протяженность сетей км - 0,6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,018
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в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,002

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0 0,21

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 0,0009

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - 0,13

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,4 1/0,4

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - 2,4

4.13. Территория населенного пункта д. Куминово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 7 7

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 3.0 3.0

% 45.76 45.76

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0.5 0.5

% 7.59 7.59

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0.5 0.5

% 7.59 7.59

1.6 зона природных территории
га 3.5 3.5

% 46.65 46.65

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 2 30

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 19* 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,6 1,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,6 1,0

3.3 Обеспеченность жилищного фонда 

3.3.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.3.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.3.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,2

в том числе:

- главных улиц -- - -
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- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - -

5.3
Количество транспортных развязок в разных 
уров нях

единиц 0 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.8
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0018

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0018

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
-

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,09

в том числе:

- на производственные нужды - 950 1350

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0006 0,009

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон

га - -

4.14. Территория населенного пункта д. Оголиха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 2 2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 0.9 0.9

% 47.33 47.33

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0.2 0.2

% 10.91 10.91

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0.2 0.2

% 10.91 10.91

1.6 зона акваторий
га - -

% - -

1.7 зона природных территории
га - -

% - -
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2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 0 15

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 18* 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,2 0,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,2 0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1
Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц

- всего -- 0,1 0,1

в том числе:

- главных улиц -- - -

- улиц в жилой застройке основных -- - -

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

- проездов -- - -

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 0,1

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 2-3 2-3

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,0009

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,00045

в том числе:

- производственные сточные воды
тыс. куб. м/в 

сутки
- -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс. куб. м/в 
сутки

- -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0 0,05

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,005
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5
Озеленение санитарно-защитных и водоох-

ранных зон
га - -

ОБОСНОВЫВАЮЩЕЕ МАТЕРИАЛЫ
(КАРТА СОВРЕМЕНОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.  № 347
г. Иваново

Об утверждении Правил землепользования и застройки  Новоталицкого сельского поселения

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 48 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Ново-
талицкого сельского поселения, состоявшихся 07.12.2017, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения согласно 

приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 № 220 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 28.12.2017 года № 347.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (порядок их 
применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения (приложение № 2)
3. Карта градостроительного зонирования Новоталицкого сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1 
к Правилам землепользования и застройки 

Новоталицкого сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
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Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
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Статья 51. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 52. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Вступление в силу настоящих правил

Статья 54. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 55. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (далее – Правила) устанав-
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ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил 
и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения (далее также – поселение) 
создают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустрой-
ства территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохране-
ния и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 
юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;
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10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-
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ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;
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41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-
ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или 
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частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия 
пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансард-
ного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;
2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
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Статья 6. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 
и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 
землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-
ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-
нений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 
и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 
плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-
го муниципального района полномочиями.
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Статья 8. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 
района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 9. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее – Комиссия). 

4.1. В случае, если Правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность размещения на территории поселения пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линей-
ных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района направляют Главе района требование о внесении изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов.

4.2. В случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящей статьи, Глава района обеспечивает внесение 
изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в пункте 4.1 настоящей статьи 
требования.

4.3. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящей статьи, 
проведение публичных слушаний не требуется.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
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стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-
го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского рай-
онного Совета от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о 
внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-
ниями к проекту о внесении изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
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иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Подготовка документации по планировке территории в соответствии с системой координат, исполь-

зуемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-

бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;
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4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
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ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом. 

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
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1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-
ториального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-
достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-
дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования. 
10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.
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Статья 13. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих 
Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского район-
ного Совета от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.
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8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и пр оведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешени я.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158 с учетом положений, пред-
усмотренных статьей 14 настоящих Правил. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе района.

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
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Статья 16. Порядок использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
не соответствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, з а исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-
прет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) многоэтажной жилой застройки (8-17 этажей) ЖЗ-2;
б) среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) ЖЗ-3;
в) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
г) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
2) общественно – деловые зоны:
а) общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) учебно-образовательного назначения ОДЗ-2;
в) здравоохранения ОДЗ-3;
г) культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
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а) промышленности ПР-1;
б) коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) транспортировки нефти и газа ТЗ-1;
б) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
в) воздушного транспорта ТЗ-3;
6) рекреационные зоны:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
б) учреждений отдыха и туризма РЗ-2;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) сельскохозяйственного  использования СХЗ-1;
б) садоводства и огородничества СХЗ-2;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
9) зоны военных объектов и режимных территорий:
а) оборонного назначения ВРЗ-1;
10) зона природных территорий ПТЗ-1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 
1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установлен-
ном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим 
Правилам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обе-
спечения отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид 
функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими 
регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и 
правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (ти-
повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 
порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон 
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.
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Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры 
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежа-
щим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган 
архитектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплу-
атацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 
поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры 
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.
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Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий 
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

 
Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения 
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-
возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 
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участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-
конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-
мельные участки. 

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-
го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-
плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
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3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с ко-
торым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 
или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного 
налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный уча-
сток.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в  собствен-
ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-
ном местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
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2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
 К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.
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Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-
конструкцию.

Статья 33. Градостроительный план земельного участка 
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градо-

строительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельно-
го участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градострои-
тельного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государ-
ственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 
технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект плани-
ровки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии);
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строитель-

ство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земель-

ного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой располо-
жен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого располо-

жен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о 

расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о грани-

цах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии доку-

ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитек-
турно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капиталь-
ного строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участ-
ка обращается с заявлением в Управление координации земельных отношений Администрации. Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через многофунк-
циональный центр.

6. Управление координации земельных отношений Администрации в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 
взимания платы.

7. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована 
для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет 
со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 34. Проектная документация объекта капитального строительства 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
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4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвал идов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства,  рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственн ого строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 35. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 36. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

заявление о выда че разрешения на строительство в Управление координации земельных отношений Ад-
министрации.

Застройщик направляет в Управление координации земельных отношений Администрации заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство в случае, если в процессе строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства он принимает решение об изменении параметров, указанных 
в выданном разрешении на строительство (изменение общей площади дома более чем на 20%, изменение 
этажности дома) или об изменении параметров, указанных в схеме планировочной организации земель-
ного участка (изменение габаритов жилого дома, материала стен, изменение размеров отступов объекта от 
границ земельного участка).

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого в Управление координации земельных отношений Администрации.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-



192

ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, административными регламентами предоставле-
ния муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.

Статья 37. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта

1. Для получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта заявитель 
направляет в Управление координации земельных отношений Администрации заявление о выдаче реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта с приложением материалов раздела 
«Архитектурные решения», разработанного в составе проектной документации объектов капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением проектной доку-
ментации линейных объектов.

2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается администраци-
ей Ивановского муниципального района.

Статья 38. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юриди-
ческие лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой 
организацией. 

Статья 39. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 40. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.
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4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 
других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 
могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 
менее 15 метров. 

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
 (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 41. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 42. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-
ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-
щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 43. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон 
в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области ис-
пользования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 
транспортных сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются 
с уполномоченным федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
или Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их ком-
петенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
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спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 44. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия. 

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нару-
шения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного орга-
на после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 45. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
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3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 46. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний 
по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градострои-
тельных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учета предложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроитель-
ных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 
районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.
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Статья 47. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 48. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 50. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении на доработку.
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Статья 51. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-
шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 52. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-
управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
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земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления ука-
занных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 54. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 55. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.  № 348
г. Иваново

Об утверждении Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 48 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Беля-
ницкого сельского поселения, состоявшихся 07.12.2017, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения согласно при-

ложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Беляницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 28.12.2017 года № 348 348

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения (порядок их 
применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения (приложение № 2)
3. Карта градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1 
к Правилам землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
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ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

Статья 51. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 52. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Вступление в силу настоящих правил

Статья 54. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 55. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения (далее – Правила) устанав-
ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 
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внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения (далее также – поселение) соз-
дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 
территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 
развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-
ческих лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
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готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-
ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
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элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;
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41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-
ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или 
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частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия 
пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансард-
ного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;
2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
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Статья 6. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 
и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 
землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-
ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-
нений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 
и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 
плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муници-

пального района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 
района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-
го муниципального района полномочиями.
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Статья 8. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 
района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 9. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее – Комиссия). 

4.1. В случае, если Правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность размещения на территории поселения пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линей-
ных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района направляют Главе района требование о внесении изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов.

4.2. В случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящей статьи, Глава района обеспечивает внесение 
изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в пункте 4.1 настоящей статьи 
требования.

4.3. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящей статьи, 
проведение публичных слушаний не требуется.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
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стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-
го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского рай-
онного Совета от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о 
внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-
ниями к проекту о внесении изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
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иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Подготовка документации по планировке территории в соответствии с системой координат, исполь-

зуемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-

бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;
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4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
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ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом. 

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
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1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-
ториального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-
достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии со-
блюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов ка-
питального строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строи-
тельству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в 
себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования. 
10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-



278

ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 
территории предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, осуществляются в соответствии с разделами 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5 Нормативов градострои-
тельного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской 
области от 06.11.209 N 313-п.

Статья 13. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих 
Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского район-
ного Совета от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.
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5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с у казанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлен ии такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158 с учетом положений, пред-
усмотренных статьей 14 настоящих Правил. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе района.

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Порядок использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
не соответствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-
прет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте  градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
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1) жилые зоны:
а) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
б) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
2) общественно – деловые зоны:
а) общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) здравоохранения ОДЗ-2;
в) учебно-образовательного назначения ОДЗ-3;
г) культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) коммунально-складского назначения ПР-2;
б) добычи полезных ископаемых ПР-3;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;
в) транспортных коридоров ТЗ-6;
г) улично-дорожной сети;
6) рекреационные зоны:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) сельскохозяйственного использования СХЗ-1;
б) садоводства и огородничества СХЗ-2;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;
9) зона природных территорий ПТЗ-1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 
1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установлен-
ном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим 
Правилам) в отношении помещений, расположенных на первых эта жах жилых домов при условии обе-
спечения отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид 
функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими 
регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и 
правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (ти-
повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 
порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон 
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
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объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры 
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежа-
щим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган 
архитектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплу-
атацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 
поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры 
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застрой-
ку, включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользо-
вания.
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Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий 
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

 
Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения 
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.
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2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-
возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 
участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-
конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-
мельные участки. 

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-
го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-
плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
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- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с ко-
торым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 
или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного 
налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный уча-
сток.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в 
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собственность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осущест-
вляются органом местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
 К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
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Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-
конструкцию.

Статья 33. Градостроительный план земельного участка 
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градострои-

тельной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градострои-
тельного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государ-
ственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 
технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект плани-
ровки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии);
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строитель-

ство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земель-

ного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой располо-
жен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах таких зон;
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11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого располо-

жен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о 

расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о грани-

цах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии доку-

ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитек-
турно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капиталь-
ного строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участ-
ка обращается с заявлением в Управление координации земельных отношений Администрации. Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через многофунк-
циональный центр.

6. Управление координации земельных отношений Администрации в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 
взимания платы.

7. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована 
для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет 
со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 34. Проектная документация объекта капитального строительства 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.
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6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной докумен тации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 35. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 36. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

заявление о выдаче разрешения на строительство в Управление координации земель ных отношений Ад-
министрации.

Застройщик направляет в Управление координации земельных отношений Администрации заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство в случае, если в процессе строительства объекта  
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индивидуального жилищного строительства он принимает решение об изменении параметров, указанных 
в выданном разрешении на строительство (изменение общей площади дома более чем на 20%, изменение 
этажности дома) или об изменении параметров, указанных в схеме планировочной организации земель-
ного участка (изменение габаритов жилого дома, материала стен, изменение размеров отступов объекта от 
границ земельного участка).

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого в Управление координации земельных отношений Администрации.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, административными регламентами предоставле-
ния муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.

Статья 37. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта

1. Для получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта заявитель 
направляет в Управление координации земельных отношений Администрации заявление о выдаче реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта с приложением материалов раздела 
«Архитектурные решения», разработанного в составе проектной документации объектов капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением проектной доку-
ментации линейных объектов.

2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается администраци-
ей Ивановского муниципального района.

Статья 38. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 
лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. 

Статья 39. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 40. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.
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3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 
других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 
могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 
менее 15 метров. 

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 41. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 42. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-
ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-
щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 43. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
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сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-
ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 44. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия. 

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 
их охраны.
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Статья 45. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 46. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний по:
1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 
районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
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го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 47. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 48. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 50. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 
результатах публичных слушаний.
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4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении на доработку.

Статья 51. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-
шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 52. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-
управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 
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3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления ука-
занных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 54. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 55. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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Приложение № 3 
к правилам землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
 БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.  № 199

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Беляницкого сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Беляницкого сельского поселения на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она, Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

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

Глава Беляницкого  сельского поселения Дегтярь А.Ю.

Приложение№1 
к постановлению администрации  Беляницкого сельского поселения

 от 01.12.2017г. № 199

Администратор:
Администрация Беляницкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2018-2022 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Беляницкого сельского поселения  Ивановского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории 
Беляницкого сельского поселения на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы
Формирование современной городской среды на территории Беляниц-
кого сельского поселения на 2018-2022 годы

Срок реализации программы 2018-2022 *

Перечень подпрограмм
Благоустройство дворовых и общественных территорий
Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Администратор программы Администрация Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители 

Администрация Беляницкого сельского поселения
Управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановского муници-
пального района
Управление строительства Ивановского муниципального района

Цель (цели) программы
Повышение уровня качества и комфорта городской среды на террито-
рии Беляницкого сельского поселения

Целевые индикаторы 
(показатели) программы

Количество благоустроенных дворовых территорий. 
Количество благоустроенных общественных территорий
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

Объемы ресурсного 
обеспечения программы

Источниками финансирования Программы являются областной бюд-
жет и бюджет Беляницкого сельского поселения. Объем финансирова-
ния Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточня-
ется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и 
законом Ивановской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.
Общий объем бюджетных ассигнований **:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб. 
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- бюджет Беляницкого сельского поселения:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
- средства собственников помещений в многоквартирных домах:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.

 Ожидаемые результаты 
реализации программы

К 2022 году:
- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Беля-
ницкого сельского поселения;
- увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий 
на территории Беляницкого сельского поселения 

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благо-

приятной экологической и эстетической городской среды.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Беляницкого сельского поселения не 

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градо-
строительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень из-
носа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроен-
ных детских и спортивных площадок. 

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим 
образом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в 
периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на 
конструктивные элементы зданий. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во 
дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не при-
водят к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и 
источников финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы 
благоустройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой 
и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее 
адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 
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При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо вне-
дрение энергосберегающих технологий. 

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Беляницкого сельского поселения разработа-
на муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого 
сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа). 

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульва-

ров, набережных и др.);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприя-

тий по благоустройству территории Беляницкого сельского поселения;
- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования 
современного облика дворовых и общественных территорий. 
В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства терри-
торий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит: 
- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;
- обеспечить комфортные условия проживания граждан Беляницкого сельского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

№ 

п/п

Наименование показателя 

(индикатора)
Ед. изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022

1
Количество благоустроенных дворо-

вых территорий 
ед. <*> <*> <*> <*> <*>

2
Количество благоустроенных обще-

ственных территорий
ед. <*> <*> <*> <*> <*>

3
Количество благоустроенных мест 

массового отдыха (городских парков)
ед. <*> <*> <*> <*> <*>

<*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным управленческо-
го учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения;

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной
городской среды на территории 

Беляницкого сельского поселения 
на 2018-2022 годы»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

 1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых и общественных территорий

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Наименование основного 

мероприятия
Формирование современной городской среды

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Беляницкого сельского поселения
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Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановской об-

ласти

Управление строительства Ивановской области

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории Беляницкого 

сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у 

многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных террито-

рий.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Беля-

ницкого сельского поселения.

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Подпрограмма, всего:

В том числе : 2018

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2019

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2020

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2021

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

2022

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Средства собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

<***>

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число благо-
устроенных территорий и улучшить эстетический облик Беля-
ницкого сельского поселения. 

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы форми-

рования современной городской среды;
- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме
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 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) 
предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализу-

ется мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».
Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;

Расшифровка минимального перечня

Скамья без спинки

Характеристики:
Длина скамейки -1,5м;
Ширина-380мм;
Высота -680мм

Скамья без спинки

Характеристики: 
Длина скамейки -2,0м;
Ширина -380мм;
Высота -680мм

Скамья со спинкой

Характеристики: 
Длина скамейки -2,085м;
Ширина - 770мм;
Высота - 975мм
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- установка урн для мусора

Урна металлическая «Деревянный декор»

Характеристики:
Высота - 665мм;
Ширина - 420мм;
Объем - 10л

Урна для мусора

Характеристики:
Высота — 540мм;
Ширина — 400мм;
Объем -20л

Урна уличная

Характеристики:
Высота -570мм;
Ширина — 480мм;
Объем - 40л

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального перечня работ

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

№ п/п Наименование работ
Ед.

измер.
Кол-во

Стоимость с 
НДС в руб.

1
Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)

1 люк 1 2741,00

2
Снятие деформированных а/бетонных по-
крытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и пе-
ревозкой на расстоянии до 10км)

м2 1 37,00

3
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой на расстоянии до 
15км) толщ.10см

  

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00

4
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал 
(с первозкой на расстоянии до 10км)
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 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00

5
Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев из песка

  

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00

6
Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев из щебня (с доставкой на рассто-
янии до 70км)

  

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00

7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00

8
Устройство выравнивающего слоя из а/бето-
на толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-
проезжая часть

тн
1м2х0,025мх

2,34тн
212,00

9
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть 

м2 1 468,00

10
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар 

м2 1 411,00

11
Разборка старого бортового камня (с погруз-
кой экскаватором и перевозкой на расстоя-
нии до 15 км)

1 пог.м 1 222,00

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101

2 Установка кронштейна шт 2 352

3 Установка светильника шт 1 877

4 Установка выключателя шт 70

5 Установка фотоэлемента шт 312

6 Установка распределительной коробки шт 686

7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31

8 Затягивание провода в трубы м 8

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765

11 Подвес провода СИП м 101

12 Демонтаж светильника шт 732

13 Демонтаж провода с фасада м 24

14 Демонтаж опоры шт 709

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15

Материалы

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700

23 Фотоэлемент шт 367

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
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25 Выключатель шт 54,52

26 Гофротруба м 4,91

27 Труба полипропиленовая м 48,00

28
Светодиодный светильник (с датчиком движения) на-
кладной защитного исполнения

шт 1 420

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750

Кронштейн для светильников шт 482,86

30 Провод СИП 2*16 м 33,26

31 Провод СИП 4*16 м 57,37

32 Провод СИП 4*25 м 80,09

33 Изолента ПВХ шт 37,24

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50

35 Клипса шт 7,96

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50

37 Рейка DIN 30см шт 17,95

38 Шина нулевая шт 347,93

Единичные расценки  на установку скамьи

№ Вид работы Ед.измерения
Стоимость с 

НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки скамьи шт 1876

Оборудование

2
Скамья

Размеры: 1500*380*680
шт 4368

3
Скамья

Размеры: 2000*385*660
шт 5784

4
Скамья со спинкой

Размеры: 1985*715*955
шт 11450

Единичные расценки на установку урны

№ Вид работы
Ед.

измерения

Стоимость с 

НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки урны шт 513

Оборудование

2

Урна наземная

Объем: 20л

Размеры: 400*300*540

шт 3469

3

Урна наземная

Объем: 40л

Размеры: 480*380*570

шт 4053

4

Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж 

не требуется)

Размеры: 420*420*665

шт 3267
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Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- организация автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- устройство ливнеприемников;
-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов 

с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)

Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав дополнительного перечня таких работ

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки горки шт 2125

Оборудование

2 Горка малая шт 28656

3 Горка шт 38570

4 Горка большая шт 43045

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки карусели 6-ти местной «враща-
ющаяся платформа» 

шт 3144

Оборудование

2 Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» шт
27429 

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем шт 2433

Оборудование

2 Карусель 4-х местная с рулем шт 31500

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки карусели «круговая» малая шт 2073

Оборудование

2 Карусель «круговая» малая шт 21000

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки качели шт 4470
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Оборудование

2 Качели шт 13800

3 Подвес шт 6264

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки качели с подвесом шт 2125

Оборудование

2 Качели шт 35394

3 Качели «диван» с подвесом шт 28387

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1605

Оборудование

2 Качалка на пружине «дружба» шт 20160

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки качалки-балансир «малая» шт 1276

Оборудование

2 Качалка-балансир «малая» шт 12120

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки спортивного оборудования «ли-
ана»

шт 1363

Оборудование

2 Спортивное оборудование «лиана» шт 14500

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки спортивного оборудования «ли-
ана» большая 

шт 1201

Оборудование

2 Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12467

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки спортивного оборудования шт 2287

Оборудование

2 Спортивное оборудование шт 33807
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№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки гимнастического комплекса шт 5481

Оборудование

2 Гимнастический комплекс шт 41273

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки гимнастического комплекса «пе-
тушок+»

шт
2484 

Оборудование

2 Гимнастический «петушок +» шт 17606

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки домика-беседки шт 4125

Оборудование

2 Домик-беседка шт 43781

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки домика-беседки шт 3342

Оборудование

2 Домик-беседка шт 24765

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки домика шт 2975

Оборудование

2 Домик шт 59211

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки уличного тренажера «жим рука-
ми»

шт 2858

Оборудование

2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18150

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2513

Оборудование

2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18920
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№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость установки уличного тренажера «скамья для 
пресса»

шт 1685

Оборудование

2 Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16301

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2638

Оборудование

2 Уличный тренажер турникет шт 26184

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки теннисного стола шт 3041

Оборудование

2 Теннисный стол шт 17666

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки теневого навеса шт 5737

Оборудование

2 Теневой навес шт 127630

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4705

Оборудование

2 Песочница «кораблик» шт 39640

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1304

Оборудование

2 «Скамья для пресса» шт 8312

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки спортивной площадки шт 218837

Оборудование

2 Спортивная площадка шт 1900000
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№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1 Стоимость установки спортивной площадки шт 168005

Оборудование

2 Спортивная площадка шт 1700000

Единичные расценки на озеленение

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

1 Стоимость посадки деревьев шт. 1634

Посадочный материал

2 Каштан конский высотой 50-80 см 1020

3 Клен остролистный 100-150 см шт 765

4 Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1020

5 Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918

6 Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1020

7 Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 
0,5-1,0 м

шт 714

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

1 Стоимость посадки деревьев шт. 198

Посадочный материал

2 Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м 306

3 Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357

4 Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235

5 Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255

6 Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Стоимость устройство газонов шт 229

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

1 Стоимость устройства цветников шт. 726

Посадочный материал

2 Гвоздика многолетняя гибридная шт 200

3 Ирис бородатый германски шт 150

4 Флокс метельчатый шт 150

5 Бархатцы отклоненные шт 20х49 шт./м2

6 Гацания Нью Дей шт 30х49 шт./м2

7 Сальвия Редди розовая шт 20х49 шт./м2
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№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

1
Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, 
кедр, тополь) диаметром до 300мм 

1 дерево 2 308

2
Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна,кедр, 
тополь) диаметром более 300мм 

1 дерево 6 045 

3
Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, 
береза,лиственница, ольха) диаметром до 300мм 

1 дерево 2 477 

4
Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза, 
лиственница,ольха) диаметром более 300мм 

1 дерево 7 481 

5
Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, 
граб,клен,ясень) диаметром до 300мм 

1 дерево 2 843 

6
Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, 
клен,ясень) диаметром более 300мм 

1 дерево 8 654 

7
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 500мм мягких пород 

1 пень 2 557

8
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 500мм твердых пород 

1 пень 2 785

9
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 700мм мягких пород 

1 пень 4 132

10
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 700мм твердых пород 

1 пень 4 499

11 Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при 
диаметре ствола до 350 мм шт 667

12 Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при 
диаметре ствола от 350 мм шт 872

Единичные расценки на ремонт ливневой канализации

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

1 Прокладка труб 1 м.п. 1 924,3

2 Устройство ж/б колодца д. 0,7м 1 шт 14 704,8

3 Благоустройство территории 1 м2 1 167,7 

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 
контейнер) 

шт 25611

Оборудование

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) шт 17000

3 Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм шт 5800

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 
контейнера) 

шт 38588 
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Оборудование

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) шт 17000х2

3
Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм шт 5800х2

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 
контейнера) 

шт
55288 

Оборудование

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) шт 17000х3

3
Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм шт 5800х3

№ Вид работы
Ед.

измерения
Стоимость с 
НДС, руб.

Работа

1
Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 
контейнера) 

шт
70127 

Оборудование

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) шт 17000х4

3
Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм шт 5800х4

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

№ п/п Наименование работ
Ед.

измер.
Кол-во

Стоимость с НДС 
в руб. 

1
Поднятие кирпичных горловин ко-
лодцев (без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00

2

Снятие деформированных а/бетон-
ных покрытий фрезой толщ.5см (с 
погрузкой и перевозкой на рассто-
янии до 10 км) 

м2 1 37,00

3
Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевоз-
кой на расстоянии до 15км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00

4
Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на рас-
стоянии до 10 км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00

5
Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00

6
Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 162,00 
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7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00

8
Устройство выравнивающего слоя 
из а/бетона толщ.2,5см (нижний 
слой а/б марки П)-проезжая часть 

тн
1м2х0,025мх 

2,34тн
212,0

9

Устройство а/бетонного слоя из а/
бетона толщ.5 см (верхний слой 
а/б марки П,тип В) -проезжая 
часть 

м2 1 468,0

10
Устройство а/бетонного слоя из а/
бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, 
тип Д)-тротуар 

м2 1 411,00

11
Разборка старого бортового камня 
(с погрузкой экскаватором и пере-
возкой на расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реа-
лизуется мероприятие:

- проведение анализа текущего состояния территорий Беляницкого сельского поселения на основании:
-результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жи-

лых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
Беляницкого сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой.

-формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству в 2018-2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
утверждаемых администрацией Беляницкого сельского поселения;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству 2018-2022 годы, утверждаемых администрацией Беляницкого сельского 
поселения.

Непосредственными результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
-утверждение администрацией Беляницкого сельского поселения адресного перечня всех дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

- утверждение администрацией Беляницкого сельского поселения адресного перечня всех обществен-
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

-Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения, 
приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2022 годы.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом 

общественного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Беляницкого сельского по-
селения, в программу «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельско-
го поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Беляницкого сельского 
поселения от 13.09.2017 № 154-г «Об утверждении Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении общественной территории Беляницкого сельского посе-
ления, в программу «Формирование современной городской среды на территории Беляницкого сельского 
поселения на 2018-2022 годы»

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворо-
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вых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) 
финансового участия. 

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна 
превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора по-
сле производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, 
кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц). 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия. 

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Беля-
ницкого сельского поселения. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии пла-
тежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном по-
рядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 
открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Беляницкого 
сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены от-
чет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве при-
ложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия 
с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Беляницкого сель-
ского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае 
принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мини-
мального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществля-
ется администрацией Беляницкого сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о фи-
нансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного 
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц пере-
числяются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления де-
нежных средств заинтересованных лиц администрация Беляницкого сельского поселения заключает со-
глашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются 
порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указан-
ных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.
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Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляю-
щими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджет-
ных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, 
предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального каз-
начейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными до-
мами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Беляницкого сельского 
поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по опре-
делению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Беляницкого сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Беляницкого сельского поселения ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартир-
ных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подле-
жат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Беляницкого 
сельского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ди-
зайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями за-
ключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, ди-
зайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Беляницкого сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря 
текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине под-

рядной организации;
- непредставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 

к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Фор-
мирование современной городской среды».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с рас-

положенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуа-
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рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из 
даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ас-
сигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, име-
ющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заин-

тересованных лиц;
5.2. разработка дизайн - проекта;
5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересо-

ванных лиц;
5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением админи-

страции Беляницкого сельского поселения от 13.09.2017 № 154-а, решение об утверждении оформляется в 
виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
 с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году

Адресный перечень многоквартирных домов , дворовых территорий которые подлежат благоустройству 
в 2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от «13» сен-
тября 2017 № 154-г «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Беляницкого сельского поселения на 2018-2022 годы».

Адресный перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2022году

 Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 
году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации Беляницкого сельского поселения от «13» сентября 2017 
№ 154-б «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустрой-
ству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Беляниц-
кого сельского поселения на 2018-2022 годы».

Порядок инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Беляницкого сельского поселения

(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы», 
в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 
- 2022 годы и определяет процедуру проведения инвентаризации территорий Беляницкого сельского по-
селения соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий)(далее именуются - Общественные территории), территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, об-
разующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее именуются - дворовые 
территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, расположенных на территории Беляницкого сельского поселения (далее – терри-
тория индивидуальной жилой застройки).

1.3. Основными целями инвентаризации являются:
а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 

2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустрой-

ства в 2018 – 2022 годы;
в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения 

2. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Инвентаризация проводиться администрацией Беляницкого сельского поселения (далее – Админи-

страция) в срок  до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утвержда-
емыми Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте ад-

министрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информа-
ционных досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах 
индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. 
Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом 
Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содер-

жание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;
- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат ин-

вентаризации;
- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) 

находятся территории;
- представители территориального общественного самоуправления;
- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объ-

единений предпринимателей и иных лиц.
2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, обществен-

ных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по ре-
зультатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению №2 к настояще-
му Порядку;
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в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложе-
нию №3 к настоящему Порядку;

г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению №4 к насто-
ящему Порядку.

2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляют-
ся единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных 
домов.

2.7. Паспорт благоустройства Администрации формируется с учетом информации, содержащейся в па-
спортах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окон-
чания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передает-
ся представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Админи-
страцией формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2022 годы 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве в 2018 – 2022 годы (далее – Адресные перечни).
2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются 

при разработке муниципальной программы Беляницкого сельского поселения формирования современной 
городской среды на 2018 – 2022 годы.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Адми-
нистрацией с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на 
территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благо-
устройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Ад-
министрацией.

2.12. В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной 
территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных зе-
мельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами 
межевания территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений 
в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с 
учетом выбранного способа управления МКД. 

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими тер-
риториями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, располо-
женные в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:
- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными 

постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и 
площадь объекта (дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;
- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории;
- площадь дворовой территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. 

В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД реко-
мендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенное в таком много-
квартирном доме.

- акта и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и 
время актуализации информации;

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, 
расположенной на территории Беляницкого сельского поселения, в том числе являющейся объектом муни-
ципального имущества Беляницкого сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следую-
щие характеристики:
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- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в 
местной системе координат, а также географическая широта и долгота; 

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию; 
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение

показателя

1.
Адрес (местоположение) многоквартирного дома (много-
квартирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь дворовой территории кв. метров

4.
Оценка уровня благоустройства дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица измере-

ния
Значение

показателя

1 2 3 факт потребность

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.

Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, обще-
ния и проведения досуга различными 
группами населения, всего

единиц

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3.

Площадь площадок, специально обо-

рудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга различными груп-

пами населения, всего

кв. метров

в том числе:
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спортивных площадок кв. метров

детских площадок кв. метров

иных площадок кв. метров

4.
Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

5.
Наличие оборудованной площадки 
для сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7.
Наличие приспособлений для мало-
мобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства 
на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение 2
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица изме-

рения

Значение 

показателя

1. Адрес (местоположение) общественной территории -

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь общественной территории кв. метров

4.
Оценка физического состояния общественной террито-

рии (благоустроенная/неблагоустроенная)
-
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II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица измере-

ния
Значение показателя

1 2 3 факт потребность

1.
Наличие твердого покрытия, всего
в том числе:

кв. метров

дорог кв. метров

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Наличие малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3.
Наличие приспособлений для мало-
мобильных групп населения, всего55

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустрой-
ства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение 3
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию 

на ___________________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение 

показателя

1. Кадастровый номер квартала -
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2.
Общая площадь территории индивидуальной жилой за-
стройки

кв. метров

3.
Оценка физического состояния территории индивидуаль-
ной жилой застройки (благоустроенная/
неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Адрес (местоположение) индивиду-
альных жилых домов, находящихся 

на территории индивидуальной 
жилой застройки

Соответствует требованиям 
правил благоустройства

Не соответствует требова-
ниям правил благоустрой-

ства

1.

2.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

Приложение 4
к Порядку инвентаризации  благоустройства территорий 

Беляницкого сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава ___________________________________
(указать наименование 

___________________________________
органа местного самоуправления 

___________________________________
муниципального образования)

_______________________ И.О.Фамилия
           (личная подпись)

«____» ______________ 20____г.

ПАСПОРТ
благоустройства _________________________________________________

(указать наименование муниципального образования)
по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показа-

теля

1 2 3 4

1. Количество дворовых территорий единиц

2. Площадь дворовых территорий кв. метров
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3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем ко-
личестве дворовых территорий

процентов

6.
Общая численность населения муниципального образова-
ния

тыс. человек

7.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями

тыс. человек

8.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями, в общей числен-
ности населения муниципального образования 

процентов

9.
Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения, всего

единиц

том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

II. Общественные территории

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение 

показателя

1 2 3 4

1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

3.
Количество благоустроенных общественных территорий, 
всего 

единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

4.
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
всего

кв. метров

в том числе:

парков кв. метров
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скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных общественных территорий в об-
щем количестве общественных территорий

процентов

6.
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя муниципального образования

кв. метров

7.
Площадь общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, всего

кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

8.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве, в общем количестве общественных территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения
Значение показа-

теля

1.
Количество индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на территории индивидуальной жилой застройки, 
всего

штук

в том числе:

количество индивидуальных жилых домов, уровень бла-
гоустройства которых соответствует требованиям правил 
благоустройства

штук

количество индивидуальных жилых домов, уровень бла-
гоустройства которых не соответствует требованиям пра-
вил благоустройства

штук

2.
Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих 
благоустройству не позднее 2020 года 

штук

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2

3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

№ п/п
Наименование основного меро-

приятия (мероприятия)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Форми-
рование современной городской 
среды»

х <*> х <*> х <*> х <*> х <* >
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1.1
Мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий»

1.1.1
Количество благоустроенных дво-
ровых территорий

ед. х <*> х <*> х <*> х <*> х <* >

2.1
Мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»

2.1.1
Количество благоустроенных об-
щественных территорий

ед. х <*> х <*> х <*> х <*> х <* >

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управ-
ленческого учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формирования 
адресного перечня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Таблица 3
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п
Наименование показателя (инди-

катора)
Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022

1.
Основное мероприятие «Формирование со-
временной городской среды»

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

1.1.

Мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

1.2.

Мероприятие
«Благоустройство общественных террито-
рий»

Количество благоустроенных об-
щественных территорий

ед. х<* > х<* > х<* > х<* > х<* >

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управ-
ленческого учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формирования 
адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприятия 
(мероприятия)/источ-

ник ресурсного обеспе-
чения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)
Всего

Все-
го

2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквартирных 
домах

1.

Основное мероприятие 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды»

Администрация 
Беляницкого 
сельского по-

селения

2018-
2022
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Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквартир-
ных домах

1.1.
Мероприятие «Благо-
устройство дворовых 
территорий»

Администрация 
Беляницкого 
сельского по-

селения

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквартир-
ных домах

1.2.
Мероприятие «Благо-
устройство обществен-
ных территорий»

Администрация 
Беляницкого 
сельского по-

селения

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквартир-

ных домах

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о рас-

пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предо-
ставления субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 на территории Беляницкого сельского поселения 
на 2018-2020 годы»

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)»

 1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы
Благоустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков)

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Наименование основного 

мероприятия

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков)

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановской об-

ласти

Управление строительства Ивановской области

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории Беляницкого 

сельского поселения
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Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Подпрограмма, всего:

В том числе : 2018

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

2019

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

2020

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

2021

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

2022

Бюджет Беляницкого сельского поселения <* >

Областной бюджет <**>

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоу-
строенных мест массового отдыха населения (городских парков)

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы форми-

рования современной городской среды.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (далее - Под-
программа) предусматривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», в 
рамках которого реализуется мероприятие:

«Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха 
населения (городских парков), подлежащих благоустройству. 

Мероприятие предусматривает проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий по бла-
гоустройству парков и согласования дизайн-проектов.

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Таблица 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

№ п/п
Наименование основного меро-

приятия (мероприятия)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022

1

Основное мероприятие «Под-
держка обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских 
парков)»

х <*> х <*> х <*> х <*> х <* >
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1.1

Мероприятие «Формирование ин-
струментов учета общественно-
го мнения при определении мест 
массового отдыха населения (го-
родских парков), подлежащих бла-
гоустройству»

1.1.1
Количество благоустроенных мест 
массового отдыха (городских пар-
ков)

ед. х <*> х <*> х <*> х <*> х <* >

х<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управ-
ленческого учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формирования 
адресного перечня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Таблица 6
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022

1.
Основное мероприятие «Поддержка обустрой-
ства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)»

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

1.1.

Мероприятие «Формирование инструментов 
учета общественного мнения при определении 
мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих благоустройству»

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

Количество благоустроенных мест 
массового отдыха (городских парков)

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* >

х<* >- отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным 
управленческого учета, осуществляемого администрацией Беляницкого сельского поселения и формиро-
вания адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 7

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (мероприятия)/
источник ресурсно-

го обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)
Всего

Подпрограмма, всего

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

1.

Основное меропри-
ятие «Поддержка 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков)»

Администрация 
Беляницкого 
сельского по-

селения

2018-
2022

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет
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1.1.

М е р о п р и я т и е 

« Ф о рм и р о ва н и е 

инструментов уче-

та общественного 

мнения при опре-

делении мест мас-

сового отдыха на-

селения (городских 

парков), подлежа-

щих благоустрой-

ству»

Администрация 

Беляницкого 

сельского по-

селения

Бюджет Беляницкого сельского поселения

Областной бюджет

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- < * * >- значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о рас-

пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предо-

ставления субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (го-

родских парков).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2017 г.  № 214

д.Беляницы

О признании утратившим силу постановления администрации Беляницкого сельского поселения 

от 15.05.2014 года № 101 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об 

утверждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Беляницкого 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 15.05.2014 года № 101 «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от  19 декабря 2017 года  № 111
д. Беляницы

Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в Беляницком сельском поселении

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180 - ОЗ «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Ивановской области», от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», 
Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Беляницком сельском поселении (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на мандатную комиссию Совета Беляниц-

кого сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Беляницкого  сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Б. Шиканов

Приложение к решению 
Совета Беляницкого  сельского поселения 

от 19.12.2017 года № 111
    

Положение о муниципальной службе в Беляницком сельском поселении

1. Общие положения

1. Настоящее Положение принято в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ивановской области», Уставом Беляницкого сельского поселения.

2. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с поступлением 
на муниципальную службу лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством замещать должности муниципальной службы, прохождением и прекращением муниципальной 
службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского поселения.

3. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, выборных должностных лиц Беляницко-
го сельского поселения, поскольку указанные лица не являются муниципальными служащими.

2. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-
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стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового до-
говора (контракта).

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения.

2. Нанимателем для муниципального служащего является Беляницкое сельское поселение, от имени 
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть Глава Беляницкого сельского поселения, 
руководитель органа местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, или иное лицо, уполно-
моченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Основные принципы муниципальной службы

Основными принципами муниципальной службы являются:
1. Приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2. Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муници-

пальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профес-
сиональными и деловыми качествами муниципального служащего;

3. Профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4. Стабильность муниципальной службы;
5. Доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6. Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7. Единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных мест-

ных традиций при прохождении муниципальной службы;
8. Правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей;
10. Внепартийность муниципальной службы.

4. Должности муниципальной службы

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образу-
ется в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления Беляницкого сельского поселения 
или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются правовыми актами органов местного самоу-
правления Беляницкого сельского поселения в соответствии с реестром должностей муниципальной служ-
бы в Ивановской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления использу-
ются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения.

5. Реестр должностей муниципальной службы

Реестр должностей муниципальной службы в Беляницком сельском поселении представляет собой 
перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного 
самоуправления, группам и функциональным признакам должностей, утверждается представительным ор-
ганом Беляницкого сельского поселения на основании Закона Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области».

6. Муниципальный служащий

1. Муниципальным служащим Беляницкого сельского поселения является гражданин Российской Фе-
дерации, исполняющий в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области обя-
занности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Беляницкого сельского поселения.
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2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского поселения, не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

7. Порядок поступления на муниципальную службу

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установ-
ление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений, или преимуществ в зависимости от пола, 
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
- сведения, предусмотренные разделом 20 настоящего Положения;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвер-

гаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», обстоятельств, пре-
пятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется 
в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

 6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законо-
дательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя 
(работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель 
нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

8. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

1. При замещении должности муниципальной службы в Беляницком сельском поселении заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессио-
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нального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается 
решением Совета Беляницкого сельского поселения.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор (контракт) и назначает на 
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса на замещение должности муниципальной службы.

9. Квалификационные требования
к муниципальным служащим муниципальной службы

 1. Для замещения должностей муниципальной службы определяются следующие типовые квалифика-
ционные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы:

 К гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- для высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

- для главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, стаж муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

- для ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

- для старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки.

Квалификационные требования для замещения высших и главных должностей муниципальной службы 
о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются:

- к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и му-
ниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

- к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 
на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы.

 2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются настоящим Положением на основании типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определя-
ются законом Ивановской области в соответствии с квалификацией должностей муниципальной службы.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией му-
ниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специально-
сти, направлению подготовки.

10. Классные чины муниципальных служащих, порядок присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальных служащих

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением последо-
вательности, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципальной 
службы и в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, в пределах соответствую-
щей группы должностей муниципальной службы, с учетом профессионального уровня муниципального 
служащего.

2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный 
срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности, относящиеся к 



386

высшей группе должностей муниципальной службы, классные чины муниципального служащего присва-
иваются по результатам квалификационного экзамена.

3. Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией по инициативе представите-
ля нанимателя (работодателя) и (или) муниципального служащего.

Положение о проведении квалификационного экзамена устанавливается муниципальным правовым ак-
том в соответствии с «Типовым положением о проведении квалификационного экзамена» согласно прило-
жению № 5 к Закону Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской 
области».

Решение представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина оформляется соответствующим правовым актом. Запись о присвоении классного чина вносится 
в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.

Со дня присвоения муниципальному служащему классного чина ему устанавливается месячный оклад 
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципального служа-
щего (оклад за классный чин).

4. Муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы (высшая 
группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - действительный муниципаль-
ный советник 1, 2 или 3 класса.

5. Муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы (главная 
группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - действительный советник му-
ниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

6. Муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы (ведущая 
группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - муниципальный советник 1, 
2 или 3 класса.

7. Муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы (старшая 
группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - старший советник муници-
пальной службы 1, 2 или 3 класса.

8. Муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы (младшая 
группа должностей муниципальной службы), присваивается классный чин - советник муниципальной 
службы 1, 2 или 3 класса.

9. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается муници-
пальному служащему, не имеющему классного чина муниципального служащего.

10. Первыми классными чинами муниципального служащего являются:
а) для младшей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной службы 

3 класса;
б) для старшей группы должностей муниципальной службы - старший советник муниципальной служ-

бы 3 класса;
в) для ведущей группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3 класса;
г) для главной группы должностей муниципальной службы - действительный советник муниципальной 

службы 3 класса;
д) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный муниципальный совет-

ник 3 класса.
11. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завершения 

испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения му-
ниципального служащего на должность муниципальной службы.

12. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципального 
служащего.

13. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки:
а) в классных чинах советник муниципальной службы 2, 3 класса, старший советник муниципальной 

службы 2, 3 класса - не менее одного года;
б) в классных чинах муниципальный советник 2, 3 класса, действительный советник муниципальной 

службы 2, 3 класса - не менее двух лет;
в) в классных чинах действительный муниципальный советник 2, 3 класса - не менее одного года.
14. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах советник муниципальной службы 1 

класса, старший советник муниципальной службы 1 класса, муниципальный советник 1 класса, действи-
тельный советник муниципальной службы 1 класса, действительный муниципальный советник 1 класса 
сроки не устанавливаются.
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15. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине муниципального служащего исчисля-
ется со дня присвоения классного чина муниципальному служащему.

16. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальной службы 
ему может быть присвоен очередной классный чин муниципального служащего, если истек срок, установ-
ленный частью 13 настоящего раздела для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине муниципального служащего.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится 
к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному муни-
ципальному служащему может быть присвоен классный чин муниципального служащего, являющийся в 
соответствии с частью 9 настоящего раздела первым для этой группы должностей муниципальной службы. 
В указанном случае классный чин муниципального служащего присваивается без соблюдения последова-
тельности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине муници-
пального служащего.

Классный чин муниципального служащего присваивается муниципальному служащему в соответствии 
с настоящей частью после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 
ранее чем через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.

17. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муници-
пальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного частью 13 настоящего раздела статьи для прохождения муни-
ципальной службы в соответствующем классном чине муниципального служащего, но не ранее чем через 
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы - не выше классного чина, 
соответствующего этой группе должностей муниципальной службы;

б) по истечении установленного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего за-
мещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к 
которой относится замещаемая должность муниципальной службы.

18. Квалификационные разряды муниципальной службы, присвоенные до вступления в силу настояще-
го закона, соотносятся с классными чинами муниципального служащего в следующем порядке:

а) квалификационные разряды муниципальной службы действительный муниципальный советник 1, 2 
или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего действительный муниципальный советник 
1, 2 или 3 класса;

б) квалификационные разряды муниципальной службы действительный советник муниципальной 
службы 1, 2 или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего действительный советник 
муниципальной службы 1, 2 или 3 класса;

в) квалификационные разряды муниципальной службы муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - с 
классными чинами муниципального служащего муниципальный советник 1, 2 или 3 класса;

г) квалификационные разряды муниципальной службы старший советник муниципальной службы 1, 2 
или 3 класса - с классными чинами муниципального служащего старший советник муниципальной службы 
1, 2 или 3 класса;

д) квалификационные разряды муниципальной службы советник муниципальной службы 1, 2 или 3 
класса - с классными чинами муниципального служащего советник муниципальной службы 1, 2 или 3 
класса.

19. При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской Федерации, имеющего 
классный чин государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, ему 
может быть присвоен классный чин муниципального служащего на одну ступень выше первого класс-
ного чина в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
им муниципальная должность. При этом учитывается продолжительность пребывания муниципального 
служащего в классном чине государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специаль-
ном звании.

20. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные 
взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или 
возбуждено уголовное дело.

21. Присвоенный классный чин муниципального служащего сохраняется за муниципальным служащим 
при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной 
службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу 
вновь.

22. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классного чина муни-
ципального служащего, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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11. Аттестация муниципальных служащих

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
2.1 замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2.2 достигшие возраста 60 лет;
2.3 беременные женщины;
2.4 находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

2.5 замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора.
3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о 

том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соот-
ветствует.  Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необхо-
димости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты ат-
тестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощ-
рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более 
одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По 
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих для получения профессионального дополнительного образования.

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 
перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (рабо-
тодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в 
связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным пра-

вовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденным Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Иванов-
ской области».

12. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по ини-
циативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1.1. Достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы;

1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

1.3. Несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
1.4. Применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, до-

стигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Одно-
кратное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается 
не более чем на один год.
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13. Основные права муниципального служащего

1. Муниципальный служащий органа местного самоуправления Беляницкого сельского поселения име-
ет право на:

1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-
ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и ус-
ловиями продвижения по службе;

1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;

1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска;

1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления Ивановского муниципального района;

1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

1.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюд-
жета Беляницкого сельского поселения;

1.8. Защиту своих персональных данных;
1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-

тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, соци-
ально-экономических и профессиональных интересов;

1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, за-
щиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

1.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий органа местного самоуправления Беляницкого сельского поселения 

вправе с предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) выпол-
нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством.

14. Основные обязанности муниципального служащего
 
1. Муниципальный служащий обязан:
1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ивановской 

области, Устав и иные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Беляницкого сельско-
го поселения, и обеспечивать их исполнение;

1.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
1.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы че-

ловека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций;

1.4. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан, 
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством;

1.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы 
со служебной информацией;

1.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

1.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

1.8. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, установленные действу-
ющим законодательством;
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1.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции сведения о себе и членах своей семьи;

1.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Феде-
рации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранно-
го государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

1.11. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Конкретные обязанности муниципального служащего должны содержаться в должностных инструк-
циях (должностных обязанностях).

3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При полу-
чении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служаще-
го, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ивановской области, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-
ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Ограничения, связанные с муниципальной службой

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе в случае:

1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;
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1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

1.10 Непредставления сведений, предусмотренных разделом 20 настоящего Положения;
1.11. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту).

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

16. Запреты, связанные с муниципальной службой

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1.1. Замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность Ивановской области, а также в случае назначения на должность государственной 
службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления.
1.2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-

ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.

1.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации Беляницкого сель-
ского поселения, в которой он замещает должность муниципальной службы либо которой непосредствен-
но подчинен или подконтролен ей, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в администрацию Беляницкого сельского поселения, в которой он за-
мещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с про-
токольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления с ор-
ганами местного самоуправления, а также с органами государственной власти и органами местного самоу-
правления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.

1.6. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства матери-
ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

1.7. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

1.8. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, в отношении деятельности органа местного самоуправления и ее руководителя, если это не входит 
в его должностные обязанности.

1.9. Принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
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1.10. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума.

1.11. Использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего.

1.12. Создавать в органах местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, иных муници-
пальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятель-
ности) или способствовать созданию указанных структур.

1.13. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.
1.14. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.15. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 
интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

17. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, обще-
ства Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района, способное при-
вести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества Российской Феде-
рации, Ивановской области, Беляницкого сельского поселения.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обо-
гащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 1.5 раздела 15 настоящего 
Положения, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финан-
совыми или иными обязательствами.

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должност-
ного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интере-
сов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4. В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-
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дотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольне-
ние муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципаль-
ного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до от-
странения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период 
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстране-
ния от замещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного пове-
дения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Ивановской области и правовым 
актом органа местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, могут образовываться комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

18. Требования к служебному поведению муниципального служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
1.2. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и 

организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

1.3. Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

1.4. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную слу-
жебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений 
и иных организаций;

1.5. Проявлять корректность в обращении с гражданами;
1.6. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
1.7. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
1.8. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
1.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаев принуждения 

муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и рели-
гиозных объединений.

19. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представ-
лять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Ивановской об-
ласти.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соот-
ветствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Ивановской области.

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ивановской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящим разделом, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-
ний (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представ-
ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служа-
щими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном указом 
Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муници-
пальных органов направляются высшими должностными лицами Ивановской области (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти Ивановской области) в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении 
на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
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1.2. Муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления 
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках ис-
полнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящего раздела, представляются гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муници-
пальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 
1 настоящего раздела, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют 
обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципаль-
ной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящего раздела.

21. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

1. Муниципальному служащему гарантируются:
1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией;
1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска;

1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после вы-
хода муниципального служащего на пенсию;

1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-
ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудо-
способности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее пре-
кращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

1.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установ-
ленных федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, муни-
ципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для ра-
ботников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

22. Отпуск муниципального служащего

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой долж-
ности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продол-
жительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы отдельных групп должностей муниципальной службы, законом Ивановской области мо-
жет устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Ивановской области.

5. Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет определяются Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О 
муниципальной службе в Ивановской области».
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6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более одного года.

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.

23. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего

1. Оплата труда муниципального служащего Ивановского муниципального района производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из еже-
месячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Ивановской области.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и по-
рядок их осуществления определяются Положением о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Беляницкого сельского поселения, утвержденным решением Совета Беляницкого сельского поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.

24. Поощрения муниципальных служащих

1. Виды поощрений муниципального служащего и порядок их применения устанавливаются право-
выми актами Ивановского муниципального района в соответствии с федеральными законами и Законом 
Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

2. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, 
безупречную службу устанавливаются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- денежное поощрение;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- присвоение классного чина муниципальному служащему за особые отличия в муниципальной службе, 

в соответствии с частью 17 статьи 3.1 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Ивановской области»;

- присвоение почетного звания;
- выплата единовременного поощрения в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет.
Муниципальными правовыми актами Беляницкого сельского поселения могут быть дополнительно 

установлены иные виды поощрений муниципального служащего в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Ивановской области.

3. Лица, замещающие должность муниципальной службы, могут представляться к награждению на-
градами Ивановской области.

4. За особые трудовые заслуги лица, замещающие должность муниципальной службы, представляются 
к награждению государственными наградами Российской Федерации в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

5. Выплата муниципальному служащему денежного поощрения, предусмотренного пунктом 2 настоя-
щего раздела, производится в порядке и размерах, утверждаемых работодателем в пределах установленно-
го фонда оплаты труда муниципальных служащих.

6. Решения о поощрении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела оформляются распоряжением 
работодателя.

25. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанима-
теля (работодатель) имеет право применить к муниципальному служащему следующие дисциплинарные 
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но 
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не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль-
ного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением 
(приказом) представителя нанимателя (работодателя).

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодатель-
ством.

26. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции настоящим Положением, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
разделом 25 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой до-
верия в случаях совершения правонарушений, установленных разделами 17, 19, настоящим Положением.

3. Взыскания, предусмотренные разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, применяются пред-
ставителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ива-
новской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами Беляницкого сельского по-
селения, на основании:

3.1. Доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующе-
го муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направ-
лялся в комиссию;

3.3. Объяснений муниципального служащего;
3.4. Иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, учиты-

ваются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящего 
раздела.

6. Взыскания, предусмотренные разделами 17, 19, и 25 настоящего Положения, применяются в поряд-
ке и сроки, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», нормативными правовыми актами Ивановской области и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами Беляницкого сельского поселения.

27. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1.1. Должностей муниципальной службы;
1.2. Муниципальных должностей;
1.3. Государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации;
1.4. Должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федераль-

ной государственной службы иных видов;
1.5. Иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления 
им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Ивановской области и Уставом 
Беляницкого сельского поселения, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоя-
щего раздела, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчиты-
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ваемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящего 
раздела, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Ивановской области и право-
выми актами Беляницкого сельского поселения.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается Законом Ивановской области от 
23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

28. Пенсионное обеспечение муниципального служащего

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего Беляницкого сельского поселе-
ния в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные 
федеральными законами и законами Ивановской области.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в со-
ответствии с установленным законом Ивановской области соотношением должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Ивановской области. Максимальный размер 
государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государ-
ственной пенсии государственного гражданского служащего Ивановской области по соответствующей 
должности государственной гражданской службы Ивановской области.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, 
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют 
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

29. Кадровая работа в Беляницком сельском поселении

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2. Подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и вне-

сение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3. Организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на 
должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 
увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформле-
ние соответствующих документов;

4. Ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5. Ведение личных дел муниципальных служащих;
6. Ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7. Оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение 

муниципальных служащих в кадровый резерв;
9. Проведение аттестации муниципальных служащих;
10. Организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной формы 
к сведениям, составляющим государственную тайну;

12. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 
которые установлены статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами;

13. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы;
14. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законом 

Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области».

30. Реестр муниципальных служащих в Беляницком сельском поселении

1. В Беляницком сельском поселении ведется реестр муниципальных служащих.
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2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра муници-
пальных служащих в день увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 
смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается Решением Совета Беляницкого 
сельского поселения.

31. Порядок ведения личного дела муниципального служащего

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, свя-
занные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной 
службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципально-
го служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправле-
ния по последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправ-
ления, которому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления, или его право-
преемнику.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для 
ведения личного дела государственного гражданского служащего.

32. Программы развития муниципальной службы

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муни-
ципальной службы и программами развития муниципальной службы в Ивановской области, финансируе-
мыми соответственно за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения и областного бюджета.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных служащих Ивановского муниципального района могут проводиться эксперименты по развитию муни-
ципальной службы.

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ развития муници-
пальной службы, указанных в части 1 настоящего раздела, могут устанавливаться законами Ивановской 
области и муниципальными правовыми актами Беляницкого сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2017 г.  № 114 

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 23.11.2017 г. № 108 «О порядке уведомления лицами, 

замещающими муниципальные должности Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности

 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
 может привести к конфликту интересов»

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 

23.11.2017 г. № 108 «О порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности Беляниц-
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кого сельского поселения Ивановского муниципального района, о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Приложения изложить в новой редакции:

«3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомить Совет Ивановского муници-

пального района (далее — Совет) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только им станет 

об этом известно, а также принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.»

1.2. Пункт 8 Приложения изложить в новой редакции:

«8. Совет Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района при получении ин-

формации о возникновении у лица, замещающего муниципальную должность, личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвра-

щению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии, и рекомендовать лицу, 

замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов.»

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности,

местного самоуправления, связи с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета 

Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов 
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