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ПРОЕКТ 

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района
 на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коля-
новского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ « Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Коляновского сельского поселения, утвержденный решением 
Совета Ивановского муниципального района № 372 от 22.02.2018 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района , предприятия коммуналь-
ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района

Цель и задачи реализации 

Программы 

1. Реализация Генерального плана Коляновского сельского поселения и других 

документов территориального планирования;

2. Реализация Стратегии устойчивого развития Коляновского сельского поселе-

ния; 

3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

4. Повышение качества предоставляемых услуг;

5. Улучшение состояния окружающей среды;

6. Экологическая безопасность развития города;

7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями района в строительстве 
объектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструкту-
ры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Коля-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки Коляновского сельского поселения 
и обеспечение потребностей населения в системах коммунальной инфраструк-
туры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2028 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов Коляновского сель-
ского поселения, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория
Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского му-

ниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коля-
ново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом Иваново, на северо-западе - с 
Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях - с Лежневским муниципальным районом и в 
восточной части - с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог местного, областного и федерального значения. По 
территории поселения с севера на юг проходит участок автомобильной дороги федерального значения Иваново-
Владимир. В северной части поселения расположен аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная 
станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь насе-
ленных пунктов ( д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д.Вотола, д. Голяково, д. Горенцево, д. Горш-
ково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д.Игнатово, д. Никульское, д. 
Крутово, д.Купалищи, д.Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, 
д.Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково), расположенных в разных частях поселения. Три населенных 
пункта д. Коляново, д.Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое целое с близлежащими городски-
ми территориями. 

2.2. Климат
Климат Коляновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Влажность воздуха и осадки.
Ивановский район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

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

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

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

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



6

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории Ивановского района, относятся ту-
маны, метели и грозы.

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

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

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 112,7 тыс. кв.м (данные социально-эко-
номического паспорта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти). 

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
д. Коляново
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей);
д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
д. Бухарово, д. Игнатово, д. Никульское, д. Ломы
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания;
д. Бабенки, д. Андреево, д. Вотола, д. Голяково, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. 

Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Полуниха, д. Сверч-
ково, д. Горенцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
Вне границ населенных пунктов
застройка сезонного проживания.
в д. Горенцово в зоне промышленности проживает 1 человек. 
д. Никульское 200 м. с юго-восточной стороны строение 1 – 1 человек
северо-западнее деревни Пещеры, дом 1 – 8 человек
д. Жуково, в 600 м. западнее поста ДПС на автодороге Иваново-Москва, д. 1 – 4 человека
д. Горшково – 2 человека
Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляет:

д. Андреево - 4 чел./га;

д. Бабенки – 6 чел./га;

д. Бухарово – 24 чел./га;

д. Востра – 20 чел./га;

д. Вотола – 7 чел./га;

д. Голяково – 3 чел./га;

д. Горенцово – 2 чел./га;

д. Горшково – 3 чел./га;

д. Дегтярево - 17 чел./га;

д. Жуково – 16 чел./га;

д. Завражново - 2 чел./га;

д. Запольново – 5 чел./га;

д. Зеленый Городок - 25 чел./га;

д. Игнатово – 22 чел./га;

д. Коляново – 30 чел./га;

д. Круглово – 4 чел./га;

д. Крутово – 16 чел./га;



7

д. Купалищи – 4 чел./га;

д. Лебяжий Луг - 77 чел./га;

д. Ломы – 7 чел./га;

д. Лупаново - 7 чел./га;

д. Лысново – 12 чел./га;

д. Никульское – 9 чел./га;

с. Панеево - 9 чел./га;

д. Пещеры – 4 чел./га;

д. Полуниха -5 чел./га;

д. Сверчково – 0 чел./га;

д. Сменово – 2 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

д. Андреево – магистральный газопровод высокого давления, шумовая зона аэропорта;
д. Бабенки – понизительная подстанция;
д. Бухарово – автомобильная дорога, автомобильная мойка, автозаправочная станция и станция технического 

обслуживания;
д. Востра – станция технического обслуживания, автомобильная дорога, свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отделе-

ние, овощехранилище;
д. Голяково – магистральный газопровод высокого давления;
д. Дегтярево - цех по переработке молока, ферма;
д. Жуково - шумовая зона аэропорта, автомобильная дорога, гаражи индивидуального транспорта;
д. Завражново - магистральный газопровод высокого давления;
д. Зеленый Городок – канализационные очистные сооружения;
д. Игнатово - производственная база, территория логистического центра, склады, станция технического об-

служивания;
д. Коляново - гаражи индивидуального транспорта, автомобильная мойка, автозаправочная станция, станция 

технического обслуживания, коммунально-складская территория, котельная, пилорама, цех по производству фур-
нитуры, цех по производству железобетонных колец, автомобильная дорога;

д. Крутово - автомобильная дорога, пилорама, автозаправочная станция;
д. Лебяжий Луг - коптильный цех, шумовая зона аэропорта, столярный цех, производство обуви, племенной 

завод;
д. Лысново - цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама, нефтепровод;
д. Никульское - автомобильная дорога;
с. Панеево - ферма (разведение кроликов), пилорама, нефтепровод, магистральный газопровод высокого дав-

ления;
д. Пещеры - крестьянско-фермерское хозяйство (с содержанием животных);
д. Полуниха - магистральный газопровод высокого давления;
д Сверчково - магистральный газопровод высокого давления;
д. Сменово - магистральный газопровод высокого давления.
На территориях с градостроительными ограничениями размещено 19% жилых территорий постоянного про-

живания сельского поселения, в том числе:

д. Андреево - 52%;

д. Бабенки - 6%;

д. Востра - 39%;

д. Дегтярево - 2%;

д. Жуково - 95%;

д. Завражново - 1%;

д. Зеленый Городок -11%;

д. Игнатово - 6%;

д. Коляново - 24%;
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д. Крутово - 15%;

д. Лебяжий Луг - 100%;

д. Лысново - 58%;

д. Никульское - 15%;

с. Панеево - 22%;

д. Пещеры - 4%;

д. Полуниха - 16%;

д. Сверчково - 97%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 15 чел./га;
территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, среднеэтажной, малоэтаж-

ной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;
объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 19% от 

общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градострои-
тельными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения в 1,9 раз 
или на 16 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в д. Коляново. К сети 

теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома. 
Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, пе-
чей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное, и осуществля-
ется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

д. Коляново. 
Жилой дом (д. Коляново, ул. Школьная, д. 80) отапливается от Ивановской ТЭЦ. Обслуживающая организа-

ция - АО «ИвГТЭ».
Большая часть многоквартирных домов переведена в 2018 году на индивидуальное отопление. Здание детско-

го сада отапливается от газовой блочно-модульной котельной.

Таблица 1 - Сводная информация по газовой блочно-модульной котельной д/ сада д. Коляново

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Коляново 1,223 0,054
Природный газ низкого 

давления

Таблица 2 - Основное оборудование газовой блочно-модульной котельной д/ сада д. Коляново

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КОВ-63СТн «Сигнал» 2018 0,054

КОВ-63СТн «Сигнал» 2018 0,054

  
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии.
Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий (Qomax), при отсутствии проектной информации на здание, опре-

деляется по укрупненным показателям, в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в 
топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»:

Qomax = aVqo(tj - to)10-6, Гкал/ч;
где tj - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях», °С;
t0 = - 30°С расчетная температура наружного воздуха, в соответствии с данными принимаемыми при расчете 

тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;
а = 1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для 

проектирования отопления от t0 = -30°С, при которой определено соответствующее значение q0; V - строитель-
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ный отапливаемый объем здания из технического паспорта, м3; q0 - удельная отопительная характеристика зда-
ния при t0 = -30 °С, ккал/м3 ч°С;

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий за отопительный период, определяется по 
формуле:

Qo=Qomax 24(tj-tot)*n/(tj-to); Гкал
где Q0max - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;
tor = -3,9°С - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, в соответствии с дан-

ными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;
n = 219 сут. - фактическая продолжительность отопительного периода, в соответствии с данными принимае-

мыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям.

Балансы теплоносителя.
Водоподготовительные установки на котельной Ивановской ТЭЦ предусмотрены.

Таблица 3 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-
лей

Источник тепловой энергии Существующее положение

АО «ИвГТЭ» 1,6148 тыс. м3/год

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Таблица 7 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках

Источник тепловой 
энергии

Вид используемого 
топлива

Удельный расход то-
плива на выработку 
тепловой энергии 

(тут/Г кал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Ивановская ТЭЦ, 
АО «ИвГТЭ»

Природный газ 0,1719 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная д/сад Природный газ - Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые 

сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников 
теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение задан-
ного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по 
трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести 
(Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 

детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 

ликвидации аварии, но не более 54 ч:



10

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложе-
нии 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-
стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Тарифы на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии 

в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям, устанавливается Департаментом Энергетики и 
тарифов Ивановской области с учётом всех формирующихся затрат.

Населенный пункт, обслу-
живающая организация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I полуго-
дие

II полуго-
дие

АО «ИвГТЭ»
от 20.12.2018
№ 239-т/75

1967,16 2242,08 13,97 2019

д. Бухарово
Система теплоснабжения в населенном пункте д. Бухарово децентрализованная от индивидуальных котлов и 

печек, топливом является природный газ.
Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.
д. Лебяжий Луг
Система теплоснабжения в населенном пункте д. Лебяжий Луг децентрализованная от индивидуальных кот-

лов и печек, топливом является природный газ.
Теплоснабжения животноводческой фермы ПО «Ивановское по племработе» осуществляется от котельной, 

вид топлива – природный газ.
д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, 

д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово
Система теплоснабжения в населенных пунктах д д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяко-

во, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. 
Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово децентрализованная. Потребители обеспечиваются отоплением и горячей водой 
от индивидуальных газовых котлов и газовых водонагревателей.

д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Горенцово, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. 
Сверчково

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Горен-
цово, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково децентрализованная от индивидуальных котлов и от 
печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных населенных 
пунктов. 

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.
В настоящий момент на территории Коляновского СП выявлены следующие технические и технологические 

проблемы:
-неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
-сверхнормативные потери в тепловых сетях;
-оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
-значительный износ трубопроводов тепловых сетей.
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2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения, яв-

ляются подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, часто не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-

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

На территории д. Лебяжий Луг, д. Дегтярево и д. Зеленый Городок система водоснабжения централизованная, 
на территории д. Игнатово, д. Коляново, с. Панеево и д. Ломы система водоснабжения комбинированная (центра-
лизованная и децентрализованная), в остальных деревнях децентрализованная система водоснабжения.

д. Игнатово
Система водоснабжения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализо-

ванная). Источником водоснабжения являются подземные воды. 
Населенный пункт имеет общую систему водоснабжения с деревней Коляново, источник питания системы во-

доснабжения расположен в центральной части д. Коляново. Водозаборный узел состоит из скважины для забора 
воды, производительностью 71 куб.м/сут и водоподъемного оборудования.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» 
и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть кольцевая, общей протяженностью 8,02 км. Часть водопроводной сети проложена из труб 
диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок, водокачек и ин-
дивидуальных колодцев.

На территории рыбокомбината расположена водонапорная башня, не участвующая в централизованной систе-
ме водоснабжения.

В северо-западной части за границей населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважины для 
забора воды и водонапорной башни. 

В западной части за границей населенного пункта расположены скважина для забора воды и водонапорная 
башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Коляново
Система водоснабжения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализо-

ванная). Источником водоснабжения являются подземные воды. 
Централизованная система водоснабжения охватывает только застройку в северной части населенного пун-

кта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины производительностью 71 м.куб/сут, 
расположенной в центральной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. 
Водопроводная сеть тупиковая, выполненная из труб диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 4,77 км.
Водоснабжение большей части населенного пункта осуществляется по децентрализованной системе. Источ-

никами водоснабжения являются водоразборные колонки, водокачки, индивидуальные колодцы.
В центральной части населенного пункта, вблизи пилорамы расположен водозабор, состоящий из водонапор-

ной башни и двух скважин, производительностью 78 м.куб/сут каждая.
В восточной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.
В южной части за границей населенного пункта расположена насосная станция, две водонапорные башни и 

две скважины для забора воды производительностью 71 м.куб/сут каждая.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает большую часть территории;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Лебяжий Луг
Система водоснабжения населенного пункта Лебяжий Луг централизованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Питание водопроводной сети осуществляется от трех водозаборных скважин, расположенных в западной ча-

сти за границей населенного пункта. Производительностью одной из трех скважин составляет 216 м.куб/сут. 
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На водозаборном узле имеются водоочистные установки. Вода по своему составу соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 1,62 км.
В границах населенного пункта расположены две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Дегтярево
Система водоснабжения населенного пункта Дегтярево централизованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в западной части 

населенного пункта. 
На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. 
Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 2,44 км.
В западной части населенного пункта расположен пожарный резервуар, в южной части расположена водона-

порная башня.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Зеленый Городок
Система водоснабжения населенного пункта Зеленый Городок централизованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды. 
Питание водопроводной сети осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных в южной части 

населенного пункта. 
На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. 
Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,8 км.
В центральной части населенного пункта расположен резервуар чистой воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Ломы
Система водоснабжения населенного пункта Ломы комбинированная (централизованная и децентрализован-

ная). Источником водоснабжения являются подземные воды. 
Централизованная система водоснабжения охватывает только индивидуальную жилую застройку в централь-

ной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборного узла, располо-
женного в восточной части за границей населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора 
воды и двух водонапорных скважин.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. 
Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,78 км.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.
с. Панеево
Система водоснабжения населенного пункта Панеево децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.
На территории населенного пункта расположен участок водопроводной сети, общей протяженностью 0,8 км.
В северной части за границей населенного пункта расположены водонапорная башня и две скважины для за-

бора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
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вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Бухарово
Система водоснабжения населенного пункта Бухарово децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.
В центральной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.
В южной части населенного пункта расположены две водонапорные башни и две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Жуково
Система водоснабжения населенного пункта Жуково децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.
В восточной части за границей населенного пункта расположены четыре скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Круглово
Система водоснабжения населенного пункта Круглово децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Бабенки
Система водоснабжения населенного пункта Бабенки децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Никульское
Система водоснабжения населенного пункта Никульское децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Востра
Система водоснабжения населенного пункта Востра децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.
В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
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д. Андреево
Система водоснабжения населенного пункта Андреево децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Полуниха
Система водоснабжения населенного пункта Полуниха децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Крутово
Система водоснабжения населенного пункта Крутово децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Лысново
Система водоснабжения населенного пункта Лысново децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.
В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Сменово
Система водоснабжения населенного пункта Сменово децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Лупаново
Система водоснабжения населенного пункта Лупаново децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Сверчково
Система водоснабжения населенного пункта Сверчково децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
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Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Пещеры
Система водоснабжения населенного пункта Пещеры децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Вотола
Система водоснабжения населенного пункта Вотола децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Горенцево
Система водоснабжения населенного пункта Горенцово децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.
В северной части за границей населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора 

воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Запольново
Система водоснабжения населенного пункта Запольново децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.
В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Купалищи
Система водоснабжения населенного пункта Купалищи децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Завражново
Система водоснабжения населенного пункта Завражново децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
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источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 
вод;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Горшково
Система водоснабжения населенного пункта Горшково децентрализованная. Источником водоснабжения яв-

ляются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
д. Голяково
Система водоснабжения населенного пункта Голяково децентрализованная. Источником водоснабжения явля-

ются подземные воды. 
Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
Анализируя современное состояние системы водоснабжения установлено следующее:
децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных 

вод;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
Техническое состояние скважин на териториии Коляновского сельского поселения частично удовлетворитель-

ное. Водозаборы на территории Коляновского сельского поселения частично оборудованы приборами воды. Не-
обходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех артскважинах. Описание 
источника водоснабжения (артскважин)

Наименование рас-
четного элемента,

адрес

Год ввода в
эксплуата-

цию

Глубина
скважины,

м

Цель водопотреб-
ления

Дебит
скважи-
ны, м3/ч

Износ,
%

Число
часов

работы
в сутки

д.Коляново 1975 40 Хоз.- питьевое 96 100 24

д.Коляново 1984 120 Хоз.- питьевое 78 65 24

д.Коляново 1986 120 Хоз.- питьевое 27,8 91 18

д.Коляново 1986 120  Хоз.- питьевое 98 18

д.Крутово 1980 100  Хоз.- питьевое 81,6 94 1

д.Крутово 1980 100  Хоз.- питьевое 100

д.Востра 1969 150  Хоз.- питьевое 172,8 100 10

д.Востра 1983 151  Хоз.- питьевое 172,8 100

д.Лебяжий Луг 1979 48  Хоз.- питьевое 216 100 18

д.Лебяжий Луг 1979 48  Хоз.- питьевое 216 100 18

д.Лебяжий Луг 1979 48  Хоз.- питьевое 216 100

с.Панеево 1988  Хоз.- питьевое 73 12

с.Панеево 1987  Хоз.- питьевое 100

д.Ломы 1976 85  Хоз.- питьевое - 24 10

д.Дегтярево 1989 120  Хоз.- питьевое 77 18

д.Дегтярево 1987  Хоз.- питьевое 100

д.Востра 1969 150 Хоз.- питьевое 172,8 100 10

д.Востра 1983 151 Хоз.- питьевое 172,8 100 10

Сведения по водозаборной скважине, расположенной в д. Зеленый городок отсутствуют. Водоочистные соору-
жения (станции обезжелезивания) есть на на водопроводах деревни Лебяжий Луг и деревни Коляново. Очистке 
также подвергается вода подаваемая потребителям в деревнях Игнатово и Коляново подключённым к водопрово-
дным сетям города Иваново. 
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Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Коляновское сельское поселение, д. Бабенки, д. №5 (56.915724, 40.938703)
Коляновское сельское поселение, д. Бабенки, д. №9 (56.915961, 40.937260)
Коляновское сельское поселение, д. Бабенки, д. №15 (56.916425, 40.935149)
Коляновское сельское поселение, д. Бухарово, д. №4б (56,943373 40,985221)
Коляновское сельское поселение, д. Бухарово, д. №17 (56,942787 40,986980)
Коляновское сельское поселение, д. Бухарово, д. №31 (56,946603 40,983332)
Коляновское сельское поселение, д. Бухарово, д. №44 (56,944847 40,984491)
Коляновское сельское поселение, д. Бухарово, д. №58 (56,945620 40,991658)
Коляновское сельское поселение, д. Востра, д. №4 (56.910946, 40.943182)
Коляновское сельское поселение, д. Голяково, д. №9 (56.863280, 40.981493)
Коляновское сельское поселение, д. Горенцово, д. №3(56.882381, 40.885243)
Коляновское сельское поселение, д. Горенцово, д. №12 (56.882031, 40.883598)
Коляновское сельское поселение, д. Горшково, д. №5 (56.854044, 40.987211)
Коляновское сельское поселение, д. Дегтярево, д. №10 (56,922190 40,908687)
Коляновское сельское поселение, д. Дегтярево, д. №23 (56,922281 40,903258)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №5а (56,941751 40,960677)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №11 (56,940338 40,970153)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №17 (56,941298 40,969660)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №37 (56,940002 40,971536)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №41 (56,940008 40,971482)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №47 (56,939710 40,969390)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №66 (56,938492 40,968059)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №70а (56,937269 40,967716)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №93 (56,935502 40,966590)
Коляновское сельское поселение, д. Жуково, д. №105 (56,933763 40,964949)
Коляновское сельское поселение, д. Запольново, д. №8(56.874212, 40.906675)
Коляновское сельское поселение, д. Зеленый городок, д. №7 (56.879857, 40.954075)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №7 (56,956943 40,949711)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №17(56,957043 40,945237)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №31 (56,955220 40,955938)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №41 (56,954991 40,951689)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №63 (56,954676 40,945091)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №76 (56,955190 40,946925)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, д. №90 (56,955909 40,958917)
Коляновское сельское поселение, д. Игнатово, напротив д. №30 (56,955247 40,954185)
Коляновское сельское поселение, д. Круглово, д. №5 (56,927652 40,897749)
Коляновское сельское поселение, д. Круглово, д. №23 (56.926156, 40.900018)
Коляновское сельское поселение, д. Круглово, д. №26 (56,928406 40,900840)
Коляновское сельское поселение, д. Круглово, д. №35 (56.928242, 40.901268)
Коляновское сельское поселение, д. Крутово, д. №14 (56.899615, 40.940530)
Коляновское сельское поселение, д. Купалищи, д. №8 (56.894542, 40.959054)
Коляновское сельское поселение, д. Купалищи, д. №21 (56.894804, 40.963157)
Коляновское сельское поселение, д. Купалищи, д. №32 (56.894892, 40.964906)
Коляновское сельское поселение, д. Лебяжий Луг, д. №4 (56,926101 40,983172)
Коляновское сельское поселение, д. Ломы, д. №12 (56.881408, 40.973607)
Коляновское сельское поселение, д. Ломы, д. №29 (56.883989, 40.971054)
Коляновское сельское поселение, д. Лысново, д. №11 (56.889079, 40.919969)
Коляновское сельское поселение, д. Лысново, д. №15 (56.889585, 40.921122)
Коляновское сельское поселение, д. Лысново, д. №31 (56.888054, 40.918226)
Коляновское сельское поселение, д. Лысново, д. №42 (56.886556, 40.918675)
Коляновское сельское поселение, д. Никульское, д. №11(56.911989, 40.953759)
Коляновское сельское поселение, д. Никульское, д. №26 (56.912749, 40.955374)
Коляновское сельское поселение, д. Никульское, д. №40 (56.913131, 40.953991)
Коляновское сельское поселение, д. Никульское, д. №45 (56.912601, 40.954284)
Коляновское сельское поселение, с. Панеево, д. №6 (56.884259, 40.900978)
Коляновское сельское поселение, с. Панеево, д. №15 (56.885615, 40.899955)
Коляновское сельское поселение, с. Панеево, д. №29 (56.887693, 40.898291)
Коляновское сельское поселение, с Панеево, д. №39 (56.886816, 40.902358)
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Коляновское сельское поселение, д. Пещеры, д. №13 (56.890162, 40.849743)
Коляновское сельское поселение, д. Пещеры, д. №31а (56.890367, 40.844319)
Коляновское сельское поселение, д. Сменово, д. №3 (56.901373, 40.891864)
Коляновское сельское поселение, д. Сменово, д. №8 (56.901922, 40.892540)
Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная, д. №31 (56.951390, 40.978312)
Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Школьная, д. №29К (56.953043, 40.977427)
Коляновское сельское поселение, д. Запольново, д. №17 (56.874286, 40.904294)
Коляновское сельское поселение, д. Вотола, д. №5 (56.889784, 40.865777)

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Коляновского ельского поселения 

№ 
участка

Расчётный участок D, мм L, м
Тип прокладки

(надз./подкан./подбез)
Износ, 

%

1 Водопроводная сеть д. Коляново 100 3150 подземный, бесканальный 72

2 Водопроводная сеть д. Игнатово 150 2733 подземный, бесканальный н/д

3 Водопроводная сеть д. Крутово 50 190 подземный, бесканальный 50

4 Водопроводная сеть д. Ломы 100 817 подземный, бесканальный 50

5 Водопроводная сеть д. Востра 25 66 подземный, бесканальный

60

6 Водопроводная сеть д. Востра 32 78 подземный, бесканальный

7 Водопроводная сеть д. Востра 50 108 подземный, бесканальный

8 Водопроводная сеть д. Востра 70 30 подземный, бесканальный

9 Водопроводная сеть д. Востра 100 880 подземный, бесканальный

10 Водопроводная сеть д. Лебяжий Луг 100 1940 подземный, бесканальный 62

11 Водопроводная сеть д. Дегтярёво 50 452 подземный, бесканальный

5212 Водопроводная сеть д. Дегтярёво 60 140 подземный, бесканальный

13 Водопроводная сеть д. Дегтярёво 100 760 подземный, бесканальный

14
Водопроводная сеть д. Зелёный Горо-
док

50 125 подземный, бесканальный 100

Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

Потребитель
Наименование расхода

Водопотребление

Сред. сут. м³/

сут

Годовое т.м³/

год

Макс. сут. м³/

сут

д. Коляново Хоз.-питьевые нужды 143,125 52,241 164,594

д. Игнатово Хоз.-питьевые нужды 100,500 36,683 115,575

д. Востра Хоз.-питьевые нужды 15,750 5,749 18,113

д. Дегтярево Хоз.-питьевые нужды 101,500 37,048 116,725

д. Зеленый Городок Хоз.-питьевые нужды 20,625 7,528 23,719

д. Лебяжий Луг Хоз.-питьевые нужды 46,250 16,881 53,188

д. Ломы Хоз.-питьевые нужды 76,375 27,877 87,831

с. Панеево Хоз.-питьевые нужды 27,625 10,083 31,769

д. Крутово Хоз.-питьевые нужды 34,375 12,547 39,531

Итого: 566,125 206,636 651,044

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г. Расчетный срок 2039 г.

Сред.

суточ.

м³/сут

Макс.

суточ.

м³/сут

Годов.

тыс.м³

год

Сред.

суточ.

м³/сут

Макс.

суточ.

м³/сут

Годов.

тыс.м³

год

Население 215,542 247,873 78,673 566,125 651,044 206,636
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Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г. Расчетный срок 2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Отпущено потребителям (товарная продукция) в 
т.ч.: 

215,542 247,873 78,673 566,125 651,044 206,636

бюджетные организации 4,810 5,532 1,756 12,780 14,697 4,665

жилищный фонд 180,715 207,822 65,961 473,593 544,631 172,861

прочие потребители 30,017 34,519 10,956 79,752 91,715 29,110

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем го-
рячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении предусмотрено только в одном многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: деревня Коляново, улица Школьная, дом 80, а так же в здании школы МБОУ 
«Коляновская средняя школа». Горячая вода подаётся предприятием АО «ИвГТЭ» от сетей города Иваново.

Основными проблемами сельского поселения в сфере водоснабжения являются:
- отсутствие водоочистных сооружений;
- потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопро-

водной сети.
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухуд-

шают органолептические показатели качества питьевой воды.
- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
- отсутствие источников водоснабжения и водоводов на территориях существующего жилищного фонда за-

медляет развитие сельского поселения в целом.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории Коляновского сельского поселения комбинированная (централизованная и децентрализован-

ная) система водоотведения представлена только в деревне Игнатово и деревне Коляново. На остальной террито-
рии сельского поселения децентрализованная система водоотведения. 

На территории сельского поселения расположены два канализационных очистных сооружения: на территории 
деревни Лебяжий Луг и вблизи деревни Зеленый Городок.

Сброс сточных вод осуществляется в канализационную насосную станцию (КНС), выгребы, септики и над-
ворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооруже-
ния (КОС). 

Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
большая часть территории сельского поселения обслуживается по децентрализованной системе водоотведения;
сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.
д. Игнатово
Система водоотведения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализо-

ванная). 
Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Коляново.
При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, 

с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части деревни Коляново. От КНС сточ-
ные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, 
производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 5,3 км. Часть сети проложена из труб диаметром 100 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и над-

ворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС. 

Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:

централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.
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д. Коляново
Система водоотведения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализо-

ванная). 
Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Игнатово.
При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, 

с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части населенного пункта. От КНС сточ-
ные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, 
производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 3,8 км. Напорный коллектор проложена из труб диа-
метром 200 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и над-
ворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС. 

Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.
д. Лебяжий Луг
Система водоотведения населенного пункта Лебяжий Луг децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части населенного пункта, производительностью 200 
куб.м/сут.

На территории населенного пункта расположены канализационные сети общей протяженностью 0.9 км.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.
д. Дегтярево 
Система водоотведения населенного пункта Дегтярево децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Зеленый Городок
Система водоотведения населенного пункта Зеленый Городок децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассени-

заторскими машинами на КОС, расположенные в северной части за границами населенного пункта.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоотведения.
д. Ломы
Система водоотведения населенного пункта Ломы децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
с. Панеево
Система водоотведения населенного пункта Панеево децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Бухарово
Система водоотведения населенного пункта Бухарово децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
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децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Жуково
Система водоотведения населенного пункта Жуково децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Круглово
Система водоотведения населенного пункта Круглово децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Бабенки
Система водоотведения населенного пункта Бабенки децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Никульское
Система водоотведения населенного пункта Никульское децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Востра
Система водоотведения населенного пункта Востра децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Андреево
Система водоотведения населенного пункта Андреево децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Полуниха
Система водоотведения населенного пункта Полуниха децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Крутово
Система водоотведения населенного пункта Крутово децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Лысново
Система водоотведения населенного пункта Лысново децентрализованная. 
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Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-
низаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Сменово
Система водоотведения населенного пункта Сменово децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Лупаново
Система водоотведения населенного пункта Лупаново децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Сверчково
Система водоотведения населенного пункта Сверчково децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Пещеры
Система водоотведения населенного пункта Пещеры децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Вотола
Система водоотведения населенного пункта Вотола децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Горенцово
Система водоотведения населенного пункта Горенцово децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Запольново
Система водоотведения населенного пункта Запольново децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Купалищи
Система водоотведения населенного пункта Купалищи децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
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сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Завражново
Система водоотведения населенного пункта Завражново децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Горшково
Система водоотведения населенного пункта Горшково децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
д. Голяково
Система водоотведения населенного пункта Голяково децентрализованная. 
Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассе-

низаторскими машинами на КОС.
Анализируя современное состояние системы водоотведения установлено следующее:
децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
сброс сточных вод на рельефе негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
В Коляновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. 

Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения принята в д. Жуково, д. Ле-
бяжий Луг, д. Бухарово, д. Коляново и д. Игнатово. В остальных населенных пунктах сельского поселения децен-
трализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирова-
ния Ивановской области на конец расчетного периода. 

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной 
и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер 
должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пико-
вые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности 
земли); возможности строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грун-
товых вод. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Андреево, д. Бухарово, д. Полуниха, 
д. Коляново и д. Игнатово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в юго-восточной части д. Лебя-
жий Луг. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 1000 м3/сут. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Купалищи, д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Круглово, 
д. Лысново, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра, д. Горенцово, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. 
Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово, д. Дегтярево, д. Сверчково, д. Ломы и с. Панеево осуществляется 
на проектируемые КОС, размещенные в восточнее д. Крутово. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех 
принимаемых стоков составляет 650 м3/сут. 

Объемы сточных вод Коляновского сельского поселения приведены ниже 

Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Коляново 409

д. Бабенки 28,93

д. Бухарово 205,34

д. Востра 27,82

д. Вотола 0,95
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д. Голяково 1,15

д. Горенцево 1,05

д. Горшково 1,35

д. Дегтярево 187,08

д. Жуково 62,94

д. Завражново 0,4

д. Запольново 2,25

д. Зеленый Городок 34,85

д. Игнатово 185,24

д. Никульское 20,91

д. Крутово 63,36

д. Купалищи 12,25

д. Круглово 19,65

д. Лебяжий Луг 122,54

д. Ломы 70,87

д. Лупаново 0

д. Лысново 52,56

с. Панеево 80,41

д. Пещеры 4,6

д. Сменово 1,6

д. Андреево 4,25

д. Полуниха 7,6

д. Сверчково 0,8

ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПО-
СЕЛЕНИЮ

1609,78

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения Коляновского сельского поселения является централизованной и подключена к 

электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи напряжением 10 (6) кВ.
Основными источниками электроснабжения Коляновского сельского поселения являются понизительные под-

станции (далее – ПС): ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2x63 МВА, расположенная в городском округе 
Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1x15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также 
ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1x2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2x2,5МВА, расположенные 
в Коляновском сельском поселении. В границах Коляновского сельского поселения проходят высоковольтные ли-
нии электропередачи напряжением 110, 35 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии. 

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осущест-
вляется по линиям 10 (6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями на металлических и 
железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ – 8,4 км;
ЛЭП-35 кВ – 17,8 км;
ЛЭП-10 кВ – 59,3 км.
Населённые пункты Коляновского с.п.
Система электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2x63 
МВА, расположенная в городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1x15+1х16 МВА, располо-
женная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1x2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтя-
рево», мощностью 2x2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении.
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От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача элек-
трической энергии на трансформаторные подстанции (далее  – ТП) класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электро-
снабжение потребителей населённых пунктов. 

Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощ-
ность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток посту-
пает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Со-
стояние линий электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближен-
ное к окончанию нормативного срока службы.

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

Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№
п/п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие
трансформаторные под-

станции, кВА

Линии элек-
тропередачи

110; 35 кВ, км

Линии элек-
тропередачи

10 кВ, км

1 д. Коляново ПС «Ивановская-6» 9 КТПб/н,- 0,4; 0,5 3,5

2 д. Бабенки ПС «Дегтярево» - - 1,1

3 д. Бухарово ПС «Жуково» 5 КТПб/н,- -; 0,4 1,6

4 д. Востра ПС «Кохма» - -; 0,05 -

5 д. Вотола ПС «Кохма» КТП-565, 1х10 - 0,6

6 д. Голяково ПС «Кохма» КТПб/н,- - 0,04

7 д. Горенцово ПС «Кохма» КТП-292, 1х160 - 0,2

8 д. Горшково ПС «Кохма» КТП-298, 1х100 - -

9 д. Дегтярево ПС «Дегтярево»
КТП-651, 1х100

КТПб/н,-
- 0,9

10 д. Жуково ПС «Жуково» 2 КТПб/н,- - 0,6

11 д. Завражново ПС «Кохма» КТП-681, 1х40 - -

12 д. Запольново ПС «Кохма» КТПб/н,- - 0,5

13 д. Зеленый Городок ПС «Кохма» КТПб/н,- - -

14 д. Игнатово
ПС «Ивановская-6»

ПС «Жуково»

КТП-669, 1х160
КТП-665, 2х250
КТП-242, 1х160
КТП-240, 1х100

3 КТПб/н,-

- 4,8

15 д. Никульское ПС «Кохма» 2 КТПб/н,- - 0,5

16 д. Крутово ПС «Кохма» КТПб/н,- - 1,4

17 д. Купалищи ПС «Кохма» КТПб/н,- - 1,2

18 д. Круглово ПС «Дегтярево» КТПб/н,- - 0,08

19 д. Лебяжий Луг ПС «Жуково» КТПб/н,- - 0,1

20 д. Ломы ПС «Кохма» 4 КТПб/н,- - 2,0

21 д. Лупаново ПС «Дегтярево» - - -

22 д. Лысново ПС «Кохма» 2 КТПб/н,- - 0,6

23 с. Панеево ПС «Кохма» 4 КТПб/н,- - 1,8

24 д. Пещеры ПС «Кохма» КТП-295, 1х100 - 0,5

25 д. Сменово ПС «Кохма» КТП-294, 1х10 - -

26 д. Андреево ПС «Жуково» КТПб/н,- - -

27 д. Полуниха ПС «Жуково» КТП-676, 1х100 - -

28 д. Сверчково ПС «Кохма» - - -

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Коляновского сельского поселения и 

входящих в его состав населенных пунктов, установлено:
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При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2039 году превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий 
износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, используещего класс напря-
жения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку служ-
бы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изоли-
рованный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Коляновского сельского поселения, необходимо на пер-
спективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые по-
зволят обеспечить большую надёжность системы.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение Коляновского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) 

«Иваново-1», расположенной севернее села Круглово и сетей газораспределения г. Иваново. ГРС питается от 
магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький–Череповец» диаметром 720 мм, проходящего 
по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки–Ярославль» диаметром 1420 и 720 мм, 
магистральный нефтепровод (МН) «Горький–Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут–Полоцк» диаметром 
1420 мм и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения планируется к строительству МГВД «Починки–Грязовец» диаметром 
1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жу-
ково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д.Горенцово, д. Голяково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый 
Городок, д. Крутово, с. Панеево, д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское, д. 
Игнатово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве 
топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого и среднего давления, проходящего по террито-
рии сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.
По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.
Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддержива-

ют постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления. 
По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 3-х ступенчатая:
- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пун-

ктам и котельным; 
- от ГРП запитываются сети среднего (0,3 МПа) и низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потреби-

телям жилой застройки.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.
Газоснабжение в населенных пунктах: д. Вотола, д. Лупаново, д. Завражново, д. Запольново, д. Пещеры, д. 

Сменово, д. Сверчково для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный оператор по обращению с 
ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора был присвоен «Регио-
нальному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено соглашение об 
организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
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региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании

4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-

логических отходов, биометрическая яма для захо-

ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-

зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 

п/п
Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 

г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3
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7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2019-2039 годов вы-

полнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на 

указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться 
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несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и 
промышленных объектов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания ком-
фортной среды жизнедеятельности:

д. Коляново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Андреево
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Бабенки
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Бухарово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
небольшое развитие индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта;
развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта.
д. Востра
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Вотола
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западной части населенного пун-

кта.
д. Голяково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Горшково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Горенцово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Дегтярево
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западном направлении северной террито-

рии населенного пункта;
развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западном направлении северной территории населенно-

го пункта;
развитие жилого района с индивидуальной застройкой южной территории населенного пункта.
*д. Жуково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие жилого района с индивидуальной застройкой в северной и северо-западной части населенного пун-

кта на границе с д. Коляново.
д. Завражново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Запольново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Зеленый Городок
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Игнатово 
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
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развитие жилого района со малоэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта, севернее 
СНТ «Игнатовский»

развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в южной части населенного пункта. 
д. Круглово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части населенного 

пункта.
д. Крутово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Купалищи
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного пун-

кта.
д. Лебяжий Луг
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части населенного 

пункта;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного 

пункта.
д. Ломы
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие нового жилого района с индивидуальной застройкой в северо-восточной части населенного пункта;
развитие жилой зоны в северной части населенного пункта;
развитие жилой зоны в южной части населенного пункта.
д. Лысново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в южной части.
д. Лупаново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Никульское
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западной части вдоль региональной дороги в направле-

нии д. Бабенки.
с. Панеево
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной части;
развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта.
д. Пещеры
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Полуниха
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной ча-

сти;
развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в западной части населенного пункта.
д. Сверчково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Сменово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию
Прогноз перспективных электрических нагрузок Коляновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.
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Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002. 

Перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м /год

Источник тепловой энергии 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018-2028гг.

АО «ИвГТЭ» 1614,8 1614,8 1614,8 1614,8
по 1614,8 

в год

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Коляновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потре-
бления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

Коляновского сельского поселения.
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII - централизованная система водоснабжения.
За 2018 год доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием общедомовых приборов учета, составляет 70 %.
Фактическое потребление воды в 2018 году составило 78,673 тыс. куб. м 

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

Потребитель
Наименование 

расхода

Водопотребление

Сред. сут. м³/сут Годовое т.м³/год Макс. сут. м³/сут

Коляновское СП
Хоз.-питьевые 

нужды
215,542 78,673

247,873

Сведения о прогнозном потреблении населением питьевой воды к 2039 году 

Потребитель Наименование расхода
Водопотребление

Сред. сут. м³/сут Годовое т.м³/год Макс. сут. м³/сут

д. Коляново Хоз.-питьевые нужды 143,125 52,241 164,594
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д. Игнатово Хоз.-питьевые нужды 100,500 36,683 115,575

д. Востра Хоз.-питьевые нужды 15,750 5,749 18,113

д. Дегтярево Хоз.-питьевые нужды 101,500 37,048 116,725

д. Зеленый Городок Хоз.-питьевые нужды 20,625 7,528 23,719

д. Лебяжий Луг Хоз.-питьевые нужды 46,250 16,881 53,188

д. Ломы Хоз.-питьевые нужды 76,375 27,877 87,831

с. Панеево Хоз.-питьевые нужды 27,625 10,083 31,769

д. Крутово Хоз.-питьевые нужды 34,375 12,547 39,531

Итого: 566,125 206,636 651,044

Сводные прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель
Наименование рас-

хода
Единица 

измерения
Кол-во

Водопотребление

Сред.сут.м³
Годовое 

тыс.м³/год
Макс. сут. 

м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 6941 566,125 206,636 651,044

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

От коммунально-бытовых нужд населения;
От муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению каче-

ства водоснабжения;
Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 
водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Генеральным планом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области запланирована полная газификация природным газом жилищно-коммунального хозяйства. 

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Коляновского 
сельского поселения являются:
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Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 

потребителей услуг
0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021-2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-

точников водоснабжения, водопроводных станций 

или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопрово-

дную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5
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2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизован-
ную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпу-
скаемой в сеть

кВт·ч/куб. 
м

0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транс-
портируемой воды

кВт·ч/куб. 
м

0,042 0,042 0,042

4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт·ч/куб. 
м

0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт·ч/куб. 
м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06
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2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 

области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 
119-п. 

Контроль выполнения Программы будет осуществляться ежеквартально Департаментом энергетики и та-
рифов Ивановской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Депар-
тамент энергетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на 
реализацию инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации меро-
приятий, предусмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Коляновского сельского поселения сохраняется централизо-

ванной. 
Передача мощности в населенные пункты сохраняется по линиям 10(6) кВ от ПС 110/35/10 кВ «Иванов-

ская-6», расположенная в городском округе Иваново, ПС 110/6 кВ «Кохма», расположенная в городском округе 
Кохма, а также ПС 35/6 кВ «Жуково» и ПС 35/10 кВ «Дегтярево», расположенные в Коляновском сельском 
поселении.

Проектом и генеральным планом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 
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35 и 10(6) кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций номи-
налом 10 (6) кВ. На территории Коляновского сельского поселения предусматривается строительство 6 трансфор-
маторных подстанций 10 (6) кВ для электроснабжения водоочистных сооружений и котельной. Строительство 
воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии 
с РНГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение 
надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Коляново
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,1 км;
реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 3,5 км, ЛЭП-110,35 кВ – 0,9 км.
д. Бабенки
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,2 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 1,1 км, ЛЭП-35 кВ – 0,2 км.
д. Востра
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,5 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения, общей протяженностью ЛЭП 35 кВ – 0,1 км.
д. Дегтярево
На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной 

чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Иванов-
ского района Ивановской области». Раздел выполнен с учетом данного проекта.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для проектного 

объекта водоснабжения;
строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х100 кВА, для 

потребителей проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 1,2 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 0,9 км.
д. Жуково
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,3 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 0,6 км.
д. Игнатово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,3 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 4,8 км.
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д. Купалищи
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,2 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 1,2 км.
д. Лебяжий Луг
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА, для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,2 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 0,1 км.
д. Ломы
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (определяется 

проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,7 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 3,9 км.
с. Панеево
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,8 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 1,8 км.
д. Пещеры
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 0,5 км.
д. Крутово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 1,5 км.
д. Никульское
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженно-

стью 1,5 км.
д. Сверчково
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,5 км.
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Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. Лупа-
ново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково,  д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. Бухарово д. 
Зеленый Городок сохраняется без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных 
опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэти-
лена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по 
линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, использующего класс напря-
жения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за ис-
ключением таких как:

учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с тре-
бованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием СНиП 
2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения»;

установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 
ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. 

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций, 
либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». 

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже.

Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению

№ 

п/п
Наименование потребителей

Этаж-

ность

Общая 

пло-

щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 

снабж 

(КВт/

кв.м.)

Об-

ществ. 

здания 

(кВт)

 К см

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП

 д. Коляново 

 1 Малоэтажная застройка 2-3 17605 0,0102  0,9 161,61

 2 Индивидуальная застройка 1-2 23220 0,02  0,9 417,96

 3 Административная застройка 1-3 31144  1401,48 0,6 840,89

 4 Пром. Зона  5400  194,40 0,7 136,08

  Итого по населенному пункту: 1394,9

 д. Бабенки 

 1 Индивидуальная застройка 1-2 4801 0,02  0,9 86,42

 2 Административная застройка  1-3 40  1,80 0,6 1,08

  Итого по населенному пункту: 87,5

 д. Бухарово

 1 Индивидуальная застройка 1-2 48963 0,02  0,9 881,33

 2 Административная застройка  1-3 4789  215,51 0,6 129,30
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  Итого по населенному пункту: 1010,6

        

 д. Востра 

 1 Малоэтажная застройка 2-3 2975 0,0102  0,9 27,31

 2 Индивидуальная застройка 1-2 1435 0,02  0,9 25,83

 3 Административная застройка  1-3 1772  79,74 0,6 47,84

  Итого по населенному пункту: 73,7

 д. Вотола

 1 Индивидуальная застройка 1-2 665 0,02  0,9 11,97

 2 Пром. Зона  624  22,46 0,7 15,72

  Итого по населенному пункту: 27,7

 д. Голяково

 1 Индивидуальная застройка 1-2 805 0,02  0,9 14,49

   Итого по населенному пункту: 14,5

 д. Горенцово

 1 Индивидуальная застройка 1-2 735 0,02  0,9 13,23

  Итого по населенному пункту: 13,2

 д. Горшково

 1 Индивидуальная застройка 1-2 945 0,02  0,9 17,01

  Итого по населенному пункту: 17,0

 д. Дегтярево 

 1 Малоэтажная застройка 2-3 2145 0,0102  0,9 19,69

 2 Индивидуальная застройка 1-2 25887 0,02  0,9 465,97

 3 Административная застройка  1-3 534  24,03 0,6 14,42

 4 Пром. Зона  - 900  32,40 0,7 22,68

  Итого по населенному пункту: 503,0

 д. Жуково

 1 Индивидуальная застройка 1-2 8454 0,02  0,9 152,17

 2 Административная застройка  1-3 544  24,48 0,6 14,69

   Итого по населенному пункту: 166,8

 д. Завражново

 1 Индивидуальная застройка 1-2 280 0,02  0,9 5,04

  Итого по населенному пункту: 5,0

 д. Запольново

 1 Индивидуальная застройка 1-2 1575 0,02  0,9 28,35

   Итого по населенному пункту: 28,3

 д. Зеленый Городок

 1 Малоэтажная застройка 2-3 1575 0,0102  0,9 14,46

 2 Индивидуальная застройка 1-2 4200 0,02  0,9 75,60

 3 Административная застройка  1-3 80  3,60 0,6 2,16

  Итого по населенному пункту: 77,7

 д. Игнатово

 1 Индивидуальная застройка 1-2 31596 0,02  0,9 568,73

 2 Административная застройка  1-3 4120  185,40 0,6 111,24

 3 Пром. Зона  - 17600  633,60 0,7 443,52

  Итого по населенному пункту: 1123,5
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 д. Никульское

 1 Индивидуальная застройка 1-2 3255 0,02  0,9 58,59

 2 Административная застройка  1-3 280  12,60 0,6 7,56

  Итого по населенному пункту: 66,2

 д. Крутово

 1 Малоэтажная застройка 2-3 735 0,0102  0,9 6,75

 2 Индивидуальная застройка 1-2 8890 0,02  0,9 160,02

 3 Административная застройка  1-3 2440  109,80 0,6 65,88

  Итого по населенному пункту: 225,9

 д. Купалищи

 1 Индивидуальная застройка 1-2 2030 0,02  0,9 36,54

  Итого по населенному пункту: 36,5

 д. Круглово

 1 Индивидуальная застройка 1-2 3255 0,02  0,9 58,59

  Итого по населенному пункту: 58,6

 д. Лебяжий Луг

 1 Малоэтажная застройка 2-3 12355 0,0102  0,9 113,42

 2 Индивидуальная застройка 1-2 595 0,02  0,9 10,71

 3 Административная застройка  1-3 1100  49,50 0,6 29,70

 4 Пром. Зона  - 240  8,64 0,7 6,05

  Итого по населенному пункту: 160

 д. Ломы

 1 Индивидуальная застройка 1-2 91375 0,02  0,9 1644,75

 2 Административная застройка  1-3 6100  274,53 0,6 164,70

  Итого по населенному пункту: 1809,45

 д. Лупаново

 1 Индивидуальная застройка 1-2 480 0,02  0,9 8,64

  Итого по населенному пункту: 8,6

 д. Лысново

 1 Индивидуальная застройка 1-2 8345 0,02  0,9 150,21

 2 Административная застройка  1-3 120  5,40 0,6 3,24

  Итого по населенному пункту: 153,5

 с. Панеево

 1 Индивидуальная застройка 1-2 12215 0,02  0,9 219,87

 2 Административная застройка  1-3 1780,6  80,13 0,6 48,08

  Итого по населенному пункту: 268

 д. Пещеры

 1 Индивидуальная застройка 1-2 3205 0,02  0,9 57,69

 2 Административная застройка  1-3 228,4  10,28 0,6 6,17

  Итого по населенному пункту: 63,9

 д. Сменово

 1 Индивидуальная застройка 1-2 1120 0,02  0,9 20,16

  Итого по населенному пункту: 20,2

 д. Андреево

 1 Индивидуальная застройка 1-2 2975 0,02  0,9 53,55

  Итого по населенному пункту: 53,6
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 д. Полуниха

 1 Индивидуальная застройка 1-2 5320 0,02  0,9 95,76

 2 Административная застройка  1-3 441  19,85 0,6 11,91

  Итого по населенному пункту: 107,7

 д. Сверчково

 1 Индивидуальная застройка 1-2 560 0,02  0,9 10,08

  Итого по населенному пункту: 10,0

Итого по сельскому поселению: 7731,55

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 7,7 МВА, с учетом потерь 
при передаче, общая нагрузка составит - 8,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и рекон-
струкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ - 24 шт.;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 9,9 км.

5.2. Теплоснабжение.
В связи с развитием газификации в населенных пунктах, автономные источники тепла целесообразней пред-

усматривать работающими на природном газе.
Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже 

Таблица 1 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания
Площадь 

общая зда-
ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

деревня Купалищи

Жилая застройка 2030 0,309 0,0000 0,0487 0,358

деревня Круглово

Жилая застройка 3255 0,495 0,0000 0,0781 0,574

деревня Лысново

Общественно-деловая застройка 900 0,070 0,0173 0,0079 0,096

Жилая застройка 6545 0,996 0,0000 0,1571 1,153

деревня Жуково

Общественно-деловая застройка 680 0,053 0,0131 0,0060 0,072

Жилая застройка 11604 1,766 0,0000 0,2785 2,045

деревня Горшково

Жилая застройка 945 0,144 0,0000 0,0227 0,167

деревня Голяково

Жилая застройка 805 0,123 0,0000 0,0193 0,142

деревня Бабенки

Жилая застройка 1546 0,235 0,0000 0,0371 0,272

деревня Востра

Общественно-деловая застройка 1 772 0,124 0,0310 0,0155 0,171

Жилая застройка 4 410 0,671 0,0000 0,1058 0,777

деревня Андреево

Жилая застройка 2 975 0,453 0,0000 0,0714 0,524

деревня Горенцово

Жилая застройка 735 0,112 0,0000 0,0176 0,130
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деревня Запольново

Жилая застройка 1 575 0,240 0,0000 0,0378 0,278

деревня Зеленый Городок

Общественно-деловая застройка 80 0,006 0,0015 0,0007 0,008

Жилая застройка 5 775 0,879 0,0000 0,1386 1,018

деревня Крутово

Общественно-деловая застройка 2 440 0,171 0,0427 0,0214 0,235

Жилая застройка 9 625 1,465 0,0000 0,2310 1,696

деревня Никульское

Общественно-деловая застройка 340 0,027 0,0065 0,0030 0,036

Жилая застройка 6 670 1,015 0,0000 0,1601 1,175

деревня Пещеры

Общественно-деловая застройка 80 0,006 0,0015 0,0007 0,008

Жилая застройка 3 205 0,488 0,0000 0,0769 0,565

деревня Полуниха

Общественно-деловая застройка 300 0,023 0,0058 0,0026 0,032

Жилая застройка 5 320 0,810 0,0000 0,1277 0,937

деревня Дегтярево

Общественно-деловая застройка 1 604 0,112 0,0281 0,0140 0,154

Жилая застройка 28 032 4,266 0,0000 0,6728 4,939

деревня Ломы

Общественно-деловая застройка 6100 0,464 0,1159 0,0541 0,634

Жилая застройка 91375 13,889 0,0000 2,190 16,079

село Панеево

Общественно-деловая застройка 1 781 0,125 0,0312 0,0156 0,171

Жилая застройка 7 735 1,177 0,0000 0,1856 1,363

деревня Игнатово

Общественно-деловая застройка 3 580 0,250 0,0627 0,0313 0,344

Жилая застройка 31 596 4,809 0,0000 0,7583 5,567

д. Сменово, д. Сверчково 
В населенных пунктах д. Сменово, д. Сверчково теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предус-

матривается от печек на дровах и угле. Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже

Таблица Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания
Площадь 

общая здания, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление Вентиляция ГВС Сумма

деревня Вотола

Жилая застройка 665 0,101 0,0000 0,0160 0,117

деревня Завражново 

Жилая застройка 280 0,043 0,0000 0,0067 0,049

деревня Сменово 

Жилая застройка 1 330 0,202 0,0000 0,0319 0,234

деревня Сверчково 

Жилая застройка 560 0,085 0,0000 0,0134 0,099
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5.3. Водоснабжение. 
Система водоснабжения Коляновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. 

Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области. 
Источником водоснабжения являются подземные воды.
Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-
тирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные 
расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на-
селенного пункта. 

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты и водо-
разборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но 
не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение 
населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества не-
обходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствую-
щие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких 
работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных 
работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.

д. Коляново 
В д. Коляново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей про-

тяженностью 6,2 км. Сети подключены к проектируемым водоводам, проходящим по территории д. Бухарово. На 
первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водораз-
борных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водо-
провода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, 

общей протяженностью 6,2 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Бабенки
Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.
д. Бухарово
В д. Бухарово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.
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Для д. Бухарово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-
дных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее д. Коляново. 

Производительность куста скважин - 1260 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-
ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 1210 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин 
и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово, д. Лебяжий Луг 
и д. Андреево. 

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей про-

тяженностью 6,5 км. 
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, 

общей протяженностью 6,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Востра
В д. Востра предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 3,6 км. 
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 3,6 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Вотола
Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водораз-

борного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.
д. Голяково
Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.
д. Горенцово
Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.
д. Горшково
Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,35 м3/сут.
д. Дегтярево
На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной 
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чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Иванов-
ского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в центре территории было предусмотрено строитель-
ство локального водозабора с зоной санитарной охраны в 50 метров. При размещении объектов не учтены ре-
альные размеры сооружений и их площадок, а соответственно неверно отображены санитарно-охранные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить стро-
ительство водозабора и водопроводных очистных сооружений на свободной от застройки территории, что позво-
лит свободно развиваться населённому пункту. 

В д. Дегтярево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-
ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-

тяженностью 10,4 км. 
Для д. Дегтярево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-

дных очистных сооружений (ВОС), размещенных в северо-восточной части д. Дегтярево.
Производительность куста скважин - 275 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-

ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 265 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и 
ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Лупаново, д. Круглово и Дегтярево.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-
доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, 

общей протяженностью 8,9 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, 

общей протяженностью 1,5 км.
д. Жуково
В д. Жуково предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд на-

селения.
В д. Жуково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 3,2 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 3,2 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Завражново
Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего во-

доразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.
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д. Запольново
Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего во-

доразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.
д. Зеленый Городок
Для д. Зеленый Городок на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и во-

допроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее д. Зеленый Городок. 
Производительность куста скважин - 50 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 

– 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 45 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протя-

женностью 1,1 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды 
посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-
ными вводами водопровода каждого потребителя.

Существующие объекты водоснабжения предусмотрено использовать для технических нужд населения.
Все диаметры и материал трубопроводов, а также мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 

при рабочем проектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-

го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, об-

щей протяженностью 1,1 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Игнатово
В д. Игнатово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяжен-

ностью 2,8 км. 
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, 

общей протяженностью 2,8 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Никульское
В д. Никульское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 1,4 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
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на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, об-

щей протяженностью 1,4 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Крутово
Для д. Крутово на первую очередь предусмотрено восточнее существующего водозабора строительство куста 

водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населённого 
пункта.

Производительность куста скважин - 375 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-
ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 360 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин 
и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. Панеево, д. Вотола, д. Завражново, д. Лысново, д. Бабенки, 
д. Востра, д. Горенцово, д. Запольново, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово и д. Сверчково.

В д. Крутово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*. 

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей про-
тяженностью 4,5 км. 

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-
доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, 

общей протяженностью 4,8 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Купалищи
Для д. Купалищи на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-

дных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населённого пункта.
Производительность куста скважин - 125 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-

ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 120 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и 
ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Купалищи, д. Горшково, д. Голяково и д. Ломы.

В д. Купалищи необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*. 

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-
тяженностью 2,4 км. 

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-
доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 2,4 км.
на расчетный срок:
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выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Круглово
В д. Круглово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 1,1 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, об-

щей протяженностью 1,1 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Лебяжий Луг
В д. Лебяжий предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе 
или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выпол-
нить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

В д. Лебяжий Луг необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*. 

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей про-
тяженностью 3,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-
доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, 

общей протяженностью 3,3 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Ломы
В д. Ломы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд на-

селения.
В д. Ломы необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяжен-

ностью 10,0 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, 

общей протяженностью 4,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Лупаново
В с вязи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объём хозяйственно-питьевого водопотребления ра-

вен 0 м3/сут.
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д. Лысново
В д. Лысново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд 

населения.
Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 4,3 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 4,3 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
с. Панеево
В с. Панеево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд 

населения.
В с. Панеево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей про-

тяженностью 3,2 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, 

общей протяженностью 5,2 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Полуниха
Для обеспечения южной части населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
На первую очередь: 
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 450 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, 

общей протяженностью 3,2 км.
На расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
Водоснабжение северной части д. Полуниха предусмотрено осуществлять посредством привозной воды с 

ближайшего водоразборного пункта в объёме 7,6 м3/сут.
д. Пещеры
Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять посредством привозной воды с ближайшего водораз-

борного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут.
д. Сменово
Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять посредством привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Дегтярево в объёме 1,6 м3/сут.
д. Андреево
Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять посредством привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.
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д. Сверчково
Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять посредством привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на террито-
рии сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 61,7 км;
проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 6 объектов.

5.4. Водоотведение
В Коляновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. 
Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения принята в д. Жуково, д. 

Лебяжий Луг, д. Бухарово, д. Коляново,  д. Игнатово, южная часть д. Полуниха. В остальных населенных пунктах 
сельского поселения децентрализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градо-
строительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода. 

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной 
и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер 
должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пико-
вые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности 
земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грун-
товых вод. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Андреево,  д. Бухарово, д. Полуниха, 
д. Коляново и д. Игнатово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в юго-восточной части д. Лебя-
жий Луг. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 1000 м3/сут. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Купалищи, д. Вотола, д. Завражново,  д. Лупаново, д. Круглово, 
д. Лысново, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра,  д. Горенцово, д. Запольново, д. Зеленый Городок, 
д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры,  д. Сменово, д. Дегтярево, д. Сверчково и с. Панеево осуществляется на 
проектируемые КОС, размещенные в восточнее д. Крутово. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех при-
нимаемых стоков составляет 650 м3/сут. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Ломы на проектируемые КОС, которые предусматривается 
разместить на земельном участке с кадастровым номером 37:05:0310656:14. Ориентировочная мощность КОС с 
учётом всех принимаемых стоков составляет 600 м3/сут. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в южной части д. Полуниха на проектируемые КОС, которые пред-
усматривается разместить в северо-восточной части земельного участка с кадастровым номером 37:05:030510:99. 
Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 300 м3/сут.

Объемы сточных вод Коляновского сельского поселения приведены ниже.

Таблица Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Коляново 2,25

д. Бабенки 34,85

д. Бухарово 185,24

д. Востра 44,23

д. Вотола 63,36

д. Голяково 12,25

д. Горенцово 19,65

д. Горшково 122,54

д. Дегтярево 140,77
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д. Жуково 0

д. Завражново 52,56

д. Запольново 2,25

д. Зеленый Городок 34,85

д. Игнатово 185,24

д. Никульское 44,23

д. Крутово 63,36

д. Купалищи 12,25

д. Круглово 19,65

д. Лебяжий Луг 122,54

д. Ломы 589,98

д. Лупаново 0

д. Лысново 52,56

с. Панеево 41,29

д. Пещеры 4,6

д. Сменово 1,6

д. Андреево 4,25

д. Полуниха 265,4

д. Сверчково 0,8

ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПО-
СЕЛЕНИЮ

2340,91

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса очистки сточных вод;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Игнатово
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Игнатово предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №1) производительно-
стью 200 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий на-
селенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим 
вывозом на КОС. 

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо посредством установки септиков пол-
ной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассениза-
торских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Существующую систему водоотведения предусмотрено сохранить, но выполнить демонтаж существующей 

КНС и напорных коллекторов в связи с нарушением санитарно-защитной зоны. Переключение существующих 
самотечных сетей предусмотрено в проектируемый самотечный коллектор диаметром 300 мм отводящим стоки 
до проектируемой КНС. Напорный коллектор идущий от аэропорта предусмотрено подключить к проектируемо-
му самотечному коллектору диаметром 300 мм.

Сточные воды от КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до про-
ектного самотечного коллектора д. Коляново диаметром 350 мм. 

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км. 

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:
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на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей 

протяженностью 1,6 км.
на расчетный срок:
по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Коляново
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Коляново предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительно-
стью 700 м3/сут расположенной в д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. 
Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в 
септики, с последующим вывозом на КОС. 

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо посредством установки септиков пол-
ной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассениза-
торских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей 

протяженностью 5,0 км.
на расчетный срок:
по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Бухарово
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бухарово предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительно-
стью 700 м3/сут расположенной в западной части д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также по-
следующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения 
осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо посредством установки септиков пол-
ной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассениза-
торских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Сточные воды от КНС №2 по двум напорным трубопроводам диаметром 225 мм, транспортируются до про-

ектного самотечного коллектора д. Жуково диаметром 450 мм. 
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 700 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей 

протяженностью 0,9 км.
на расчетный срок:
по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Жуково
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Жуково предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 3) производительно-
стью 800 м3/сут расположенной в юго-восточной части д. Жуково, самотечных и напорных коллекторов, а также 
последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения 
осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.
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Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков пол-
ной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассениза-
торских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Сточные воды от КНС №3 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до про-

ектного напорного коллектора д. Лебяжий Луг диаметром 250 мм. 
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 800 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей 

протяженностью 4,5 км.
на расчетный срок:
по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Лебяжий Луг
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Лебяжий Луг предусмотрена комбинированная система 

водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоот-
ведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 4) произво-
дительностью 100 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта 
при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС 
или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоот-
ведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а 
также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до реконстру-

ируемых КОС ориентировочной производительностью 1000 м3/сут расположенных в южной части д. Лебяжий 
Луг.

Проектом предусмотрено строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250 мм, 
общей протяженностью 1,0 км.

В связи с значительным износом самотечных коллекторов проектом предусмотрено выполнить их поэтапную ре-
конструкцию с заменой на трубопроводы из современных полимерных материалов общей протяжённостью 0,8 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 100 м3/сут;
строительство КОС, мощностью 1000 м3/сут; 
строительство КОС, мощностью 300 м3/сут;
строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженно-

стью 1 км;
поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяжённостью 0,8 км.
южная часть д. Полуниха
Для сбора и очистки сточных вод с территории южной части д. Полуниха предусмотрена комбинированная 

система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС при централизованной системе 
водоотведения, осуществляется посредством самотечных и напорных коллекторов. Сброс стоков от зданий на-
селенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим 
вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо посредством установки септиков пол-
ной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассениза-
торских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 250-450 мм, общей протяженностью 3,5 км.
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
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Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 300 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей 

протяженностью 3,5 км.
на расчетный срок:
по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево,  д. Завражново, 

д.Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. 
Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево,  северная часть д. Полуниха, д. Сверчково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола,  д. Голяково, д. Горенцово, д. 
Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново,  д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купа-
лищи, д. Круглово, д. Лупаново,  д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, северной части д. 
Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 
готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической 
обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-
фекальных стоков произвести на КОС.

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной 
чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Иванов-
ского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в южной части территории было предусмотрено стро-
ительство локальных канализационных очистных сооружений с санитарно-защитной зоной в 100 метров. При 
размещении объектов не учтены реальные размеры площадок под сооружения, а соответственно неверно ото-
бражены санитарно-защитные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить стро-
ительство КОС на свободной от застройки территории и не ограничивающей развитие населённых пунктов. Хо-
зяйственно бытовые сточные воды предусмотрено вывозить на проектируемые канализационные очистные со-
оружения расположенные восточнее д. Крутово.

  
5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями РНГП Ивановской области. 
Генеральным планом в д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково создание газораспределительной 

системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным 
газом в баллонах. В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжи-
женного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд» принято 
6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный 
срок составит:

д. Вотола - 126,73 кг/мес;
д. Завражново- 53,36 кг/мес;
д. Сменово – 213,44 кг/мес;
д. Сверчково-106,72 кг/мес.
Генеральным планом в д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Голя-

ково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок,  д. Крутово, с. Панеево, д. Полуниха, д. Коляново, 
д. Ломы, д. Игнатово предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и дальнейшее её 
развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-
нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Бабенки, д. Востра, д. 
Никульское, д. Горенцово,  д. Запольново, д. Никульское, д. Пещеры. 

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строительство 
газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принимаются 1-но, 2-х и 
3-х ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:
для приготовления пищи;
для теплоснабжения жилых и общественных зданий;
в качестве топлива для котельных.
Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-
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гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные си-
стемы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя 
из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 
63 мм и 110 мм, общей протяженностью 11,6 км в границах сельского поселения и населенных пунктов. 

прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 км в 
границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Коляново представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 2 Расчет потребления газа д. Коляново

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1345 76 137400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 927
2726000

3 Котельная - 334 1006875

Итого: 1345 1337 3870275

На первую очередь в д. Коляново мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,7 км.
Расчет газопотребления д. Бабенки представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Бабенки

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 44 3 5280

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 34 104250

Итого: 44 37 109530

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Бухарово представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Бухарово

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 930 62 111600

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 1098 3340125

Итого: 930 1160 3451725
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На первую очередь в д. Бухарово мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км. 
Расчет газопотребления д. Востра представлен ниже .

Таблица 3 Расчет потребления газа д. Востра

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 246 8 15120

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 119 354750

Итого: 246 127 369870

Генеральным планом мероприятия в д. Востра не предусмотрены 
Расчет газопотребления д. Голяково представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Голяково

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 23 2 2760

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 18 54250

Итого: 23 20 57010

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км. 
Расчет газопотребления д. Горенцово представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Горенцово

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 21 1,4 2520

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 16 49500

Итого: 21 17,4 52020

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия: 

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.
строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;
На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Горшково представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 4 Расчет потребления газа д. Горшково

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 27 2 3240
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2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 21 63750

Итого: 27 23 66990

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия: 

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.
строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;
На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Дегтярево представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Дегтярево

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 812 54 97440

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 637 1942125

Итого: 812 691 2039565

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия: 

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;
прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;
строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.
Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.
Расчет газопотребления д. Жуково представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 5 Расчет потребления газа д. Жуково

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 388 26 46560

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 265 806375

Итого: 388 291 852935

Генеральным планом мероприятия в д. Жуково не предусмотрены. 
Расчет газопотребления д. Запольново представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 6 Расчет потребления газа д. Запольново

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 45 3 5400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 35 106250

Итого: 45 38 111650

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия: 
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прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;
строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.
На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Зеленый Городок представлен ниже.

Таблица 7 Расчет потребления газа д. Зеленый Городок

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 165 11 19800

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 128 392250

Итого: 165 139 412050

Генеральным планом мероприятия в д. Зеленый Городок не предусмотрены. 
Расчет газопотребления д. Игнатово представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 8 Расчет потребления газа д. Игнатово

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 804 54 96480

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 739 2246375

Итого: 804 793 2342855

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;
строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.
Расчет газопотребления д. Никульское представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Никульское

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 192 13 23040

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 151 461000

Итого: 192 164 484040

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.
Расчет газопотребления д. Крутово представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Крутово

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 345 18 33000
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Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 241 728125

Итого: 345 259 761125

Генеральным планом мероприятия в д. Крутово не предусмотрены. 
Расчет газопотребления д. Купалищи представлен ниже.

Таблица Расчет потребления газа д. Купалищи

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 58 4 6960

Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 45 136875

Итого: 58 49 143835

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.
Расчет газопотребления д. Круглово представлен ниже .

Таблица 9 Расчет потребления газа д. Круглово

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 193 6 11160

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

72 219625

Итого: 193 78 230785

Генеральным планом мероприятия в д. Круглово не предусмотрены. 
Расчет газопотребления д. Лебяжий Луг представлен ниже.

Таблица 10 Расчет потребления газа д. Лебяжий Луг

№ 
п/п

Назначение
Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 470 25 44400

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 303 921375

Итого: 470 328 965775

Генеральным планом мероприятия в д. Лебяжий Луг не предусмотрены
Расчет газопотребления д. Ломы представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Ломы

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1235 107 191040
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Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 1509 4603540

Итого: 1235 1616 4794580

Для развития газораспределительной системы в д. Ломы на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрены следующие мероприятия: 

прокладка газопровода высокого давления протяженностью 10,0 км;
прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,0 км;
- строительство ГРП мощностью 1600 м. куб/час.
Расчет газопотребления д. Лысново представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Лысново

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 187 12 22440

Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 156 473000

Итого: 187 168 495440

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода.

Таблица Расчет потребления газа с. Панеево

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 221 15 26520

Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 192 579250

Итого: 221 207 605770

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.
Расчет газопотребления д. Пещеры представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 11 Расчет потребления газа д. Пещеры.

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 33 6 11040

Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 72 218875

Итого: 33 78 229915

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от существующего межпоселкового газопровода высокого дав-
ления на д. Горенцово. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь строитель-
ства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,0 км;
строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;
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На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Андреево представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 12 Расчет потребления газа д. Андреево

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 27 6 10200

Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 66 200625

Итого: 27 72 210825

Генеральным планом мероприятия в д. Андреево не предусмотрены. 
Расчет газопотребления д. Полуниха представлен ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Расчет потребления газа д. Полуниха

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 152 10 18240

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 121 369250

Итого: 152 131 387490

Генеральным планом мероприятия в д. Полуниха не предусмотрены. 
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:
ГРП мощностью 20 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 30 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 800 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 850 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 1600 м. куб/час - 1 шт.;
газопровод низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 29,2 км;
газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 63 мм и диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 21,6 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных вы-

бросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на 

всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов то-
плива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных ток-
сичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м); 
ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает 

жилая застройка;
реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляново – тер-

ритория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);
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вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной 
инфраструктуры;

установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников 
загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от 
неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и 
поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосфер-

ного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легко-
вых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспор-
та, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки. 

Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов: 
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа;
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления 

в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимиче-
ское потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот 
аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунто-
вых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутству-
ющих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции 
газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также раство-
ренные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымыва-
емые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) и другие компоненты; 

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии терри-
тории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, 
в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих 
с промышленных территорий: 

грубодисперсных примесей; 
нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах; 
соединений тяжелых металлов, СПАВ;
минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. 
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Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
 разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

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

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.

Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы ча-

стично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности, 
расположенный в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города Иванова. 

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, уста-
новленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов 
(по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых 
бытовых отходов (далее - ТБО). 

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Коляновском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими 
«Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района», ут-
вержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса меро-
приятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

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

поселения: 
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

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

лигон;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
В соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Иванов-

ской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требова-
ниям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается уста-
навливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбо-
ра строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, 
выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных 
площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бун-
керов-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей 
возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной коопе-
ратив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной 
площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и 
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нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, 
являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО в сельском поселении 
Чернореченское. Площадь полигона ТБО составляет 10,13 га, из которых в настоящее время эксплуатируется 
около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово - парковый смет, строительный 
мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, 
класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с цен-
тром госсанэпиднадзора.

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 РНГП Ивановской области.

Объем образующихся в сельском поселении Коляновское отходов, с учетом степени благоустройства терри-
тории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 42 тыс. тонн при норме 
накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, 
необходим участок полигона площадью 1,67 га.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация 
и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
-вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточ-

ных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы 
(МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
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проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Коляновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Ивановского муниципального района в течение вто-
рого квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Коляновского сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Колянов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78

ПРОЕКТ 

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куликовского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

 Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кули-
ковского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Куликовского сельского поселения, утвержденный решением 
Совета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
№ 60/1 от 22.06.2011 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)
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Разработчик Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района совместно с администрацией Куликовского сельского 

поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-

ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Куликовского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района

Цель и задачи реализации 

Программы 

1. Реализация Генерального плана Куликовского сельского поселения и других 

документов территориального планирования;

2. Реализация Стратегии устойчивого развития Куликовского сельского поселе-

ния; 

3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

4. Повышение качества предоставляемых услуг;

5. Улучшение состояния окружающей среды;

6. Экологическая безопасность развития города;

7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, реконструк-
ция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов (далее – отходы) Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
пального района в соответствии с потребностями района в строительстве объектов 
капитального строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Куликов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Кули-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 
Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Куликовского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория
Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ива-

новской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Починки, 
д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Красное, д. Поповское, д. Васильевское, д. Ушаковка, д. Сафронцево, д. 
Жары, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матрохино, д. Исаево, с. Елюнино, д. Василево, д. Железнодорожная станция 
Красносельская, д. Юрьевское, д. Малинки, с. Сидоровское, с. Котцыно, с. Калачево, д. Панкратцево, д. Рогатино, 
д. Федосово, д. Семиново, д. Юркино, д. Горбово, д. Парфеньево, д. Измайлово, д. Токовицы, д. Каликино, д. Ко-
жевниково. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 885 га (15 500 га). Численность населения на конец 2008 г. со-
ставила 1967 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйствен-
ное производство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог регионального значения Иваново – Родники, и межмуниципального значения Кохма – Федосово – Исаево, 
Василево – Ермолино – кирпичный завод и железной дороги, проходящей по северо-западной границе сельского 
поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены: два памятника археологии XI-XIII вв. в северо-западном 
направлении от д. Жары; шесть памятников истории в населенных пунктах д. Измайлово, с. Калачево, с. Котцы-
но, д. Федосово, д. Семиново, д. Юрьевское; пять памятников архитектуры и градостроительства в населенных 
пунктах с. Калачево, с. Котцыно, с. Сидоровское, д. Юрьевское.

2.2. Климат.
Климат сельского поселения Куликовское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Влажность воздуха и осадки.
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Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-
ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

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

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

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы про-
екта. 

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 2,6 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 29,4 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 63% (18 кв. м 
общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены 4 типами застройки:
д. Куликово 
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей).
с. Котцыно, д. Федосово, д. Юрьевское
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей).
 д. Юркино, д. Четряково, д. Ушаковка, д. Толчково, д. Становое, с.Сидоровское, д. Семиново, д. Рогатино, д. 

Починки, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Панкратцево, д. Нефедьево, д. Матрохино, д. Красное, д. Кожевниково, 
д. Каликино, с.Калачево, д. Измайлово, с.Елюнино, д. Горбово, д. Васильевское, д. Василево, д. Белоусиха

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
д. Жары, д. Исаево, д. Сафронцево, д. Малинки, д. Токовицы
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания.
Застройка сезонного проживания также сформирована вне границ населенных пунктов сельского поселения.
Плотность наличного населения в границах территорий жилой застройки постоянного проживания составляла:

д. Белоусиха - 14 чел./га;

д. Василево - 6 чел./га;

д. Васильевское - 4 чел./га;

д. Горбово - 7 чел./га;

с. Елюнино - 12 чел./га;

д. Жары - 9 чел./га;

д. Измайлово - 3 чел./га;

д. Исаево - 4 чел./га;

с. Калачево - 6 чел./га;

д. Каликино - 8 чел./га;

д. Кожевниково - 19 чел./га;

с. Котцыно - 8 чел./га;

д. Красное - 13 чел./га;

д. Куликово - 38 чел./га;

д. Малинки - 22 чел./га;

д. Матрохино - 8 чел./га;

д. Нефедьево - 8 чел./га;
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д. Панкратцево - 3 чел./га;

д. Парфеньево - 12 чел./га;

д. Поповское - 10 чел./га;

д. Починки - 15 чел./га;

д. Рогатино - 6 чел./га;

д. Сафронцево - 4 чел./га;

д. Семиново - 10 чел./га;

с. Сидоровское - 8 чел./га;

д. Становое - 23 чел./га;

д. Токовицы - 25 чел./га;

д. Толчково - 10 чел./га;

д. Ушаковка - 4 чел./га;

д. Федосово - 14 чел./га;

д. Четряково - 18 чел./га;

д. Юркино - 5 чел./га;

д. Юрьевское - 17 чел./га;

д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы .

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. 

На территориях с градостроительными ограничениями размещены следующие жилые территории (см. Таблица):

 Таблица Распределение жилых территорий постоянного проживания сельского поселения расположен-
ных в зоне градостроительных ограничений

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Вид застройки

Доля жилых терри-
торий, % от площади 

жилых территорий на-
селенного пункта

Источник

1 д. Белоусиха ИЖЗ 32 Скотомогильник

2 д. Василево ИЖЗ 28
Пилорама, автомобильная до-
рога II технической категории

3 д. Каликино ИЖЗ 77
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

4 д. Кожевниково ИЖЗ 5 Складские территории

5 с. Котцыно ИЖЗ, МЖЗ 48
Производство древесного угля, 
пилорама, цех по производству 
студня, скотомогильник

6 д. Куликово ИЖЗ, МЖЗ 3
Автомобильная дорога II тех-

нической категории

7 д. Парфеньево ИЖЗ 84
Автомобильная дорога II тех-

нической категории

8 д. Семиново ИЖЗ 18
Автомобильная дорога II тех-

нической категории

9 с. Сидоровское ИЖЗ 1
Автомобильная дорога II тех-

нической категории

10 д. Становое ИЖЗ 99 Скотомогильник

11 д. Юрьевское ИЖЗ 8 Пилорама

Примечание. ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка МЖЗ – малоэтажная жилая застройка.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
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Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 
составляет 12 чел./га.

Территория жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов представлена индивидуальной, 
малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой. Также на территории сельского поселения сформированы тер-
ритория сезонного проживания.

Площадь жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 12% от 
общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания по-
падает на территории с градостроительными ограничениями на 8 % от общей площади данного вида застройки.

Средняя жилищная обеспеченность населения по сельскому поселению выше нормативного значения на 63% 
или на 11,4 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания кото-

рого отапливаются от котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,1 Гкал/ч; подключенная нагруз-
ка 0,07 Гкал/ч. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.

д. Куликово 
Система теплоснабжения д. Куликово децентрализованная. Индивидуальная, средне-, малоэтажная жилая за-

стройка и объекты общественно-деловой зоны отапливаются от индивидуальных газовых котлов.
Теплоснабжение школы и детского сада централизованное и осуществляются от газовой котельной блочно-

модульного типа. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч; подключенная нагрузка 
0,4249 Гкал/ч; вид топлива – газ.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепло-
вых сетей 300 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом в данном на-
селенном пункте.

с. Калачево
Система теплоснабжения с. Калачево децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивиду-

альных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.
Участковая больница отапливается от угольной котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,05 

Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,0254 Гкал/ч. 
Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепло-

вых сетей 90 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного 
села.

Деревни Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Попо-
вское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевни-
ково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, Юрьевское, Рогатино, Семино-
во, Каликино, Железнодорожной станции Красносельское, село Сидоровское, Котцыно, Елюнино:

Система теплоснабжения данных деревень и сел децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от 
индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

 Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных 
населённых пунктов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ивановского района яв-

ляются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории д. Куликово и 
д. Юрьевское. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

В границах сельского поселения имеются недействующие объекты водоснабжения, представленные рядом 
артезианских скважин, водонапорных башен и насосных станций, размещенных вблизи д. Василево, д. Федосово.

В сельском поселении, севернее деревень Починки и Юркино, находится групповой водозабор для водоснаб-
жения г. Иваново, состоящий из 11 артезианских скважин, а также хозяйственно-питьевой водопровод, запитан-
ный от этих скважин и проходящий по территории д. Юркино, д. Василево, д. Малинки в сторону Подвязновского 
сельского поселения, в две нитки, диаметром 1000 мм, протяженностью 26 км.

д. Куликово
Система водоснабжения д. Куликово включает:
крупный водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из куста артезианских 

скважин, насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,1 км.
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д. Юрьевское
Система водоснабжения д. Юрьевское включает:
два водозабора; первый из которых состоит из артезианской скважины и водонапорной башни; второй – из 

артезианской скважины и двух водонапорных башен, одна из которых недействующая;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,2 км.
Первый водозабор обеспечивает водой территорию учреждений отдыха и туризма. Второй непосредственно 

населенный пункт.
с. Калачево
Система водоснабжения с. Калачево включает:
водозабор, состоящий из артезианской скважины, расположенной севернее с. Калачево, и водонапорной баш-

ни (недействующей), используемый для нужд котельной;
технический водопровод общей протяженностью 0,2 км.
с. Котцыно
Система водоснабжения с. Котцыно включает:
водонапорную башню, размещенную в южной части с. Котцыно.
д. Кожевниково
Система водоснабжения д. Кожевниково включает:
водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из артезианской скважины и 

насосной станции второго подъема.
Водозабор используется для нужд животноводства.
д. Ушаковка
Система водоснабжения д. Ушаковка включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни.
д. Сафронцево
Система водоснабжения д. Сафронцево включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.
д. Панкратцево
Система водоснабжения д. Панкратцево включает:
водозабор (недействующий), расположенный севернее населенного пункта, состоящий из артезианской сква-

жины и насосной станции второго подъема.
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством 

водоемов.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского 

поселения, установлено наличие следующих особенностей:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от 

поверхностных вод;
в населенных пунктах, с централизованным водоснабжением, отсутствуют системы обеззараживания воды, 

что способствует её вторичному загрязнению;
высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется вы-

полнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей 
водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опас-
ность загрязнения питьевой воды.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Куликовское сельское поселение, д. Василево, д. №7 (56,995965 41,189594)
Куликовское сельское поселение, д. Жары, д. №2 (56,970678 41,255576)
Куликовское сельское поселение, д. Жары, д. №28 (56,971455 41,248145)
Куликовское сельское поселение, д. Калачево, д. №28 (57,064524 41,210006)
Куликовское сельское поселение, д. Кожевниково, д. №15 (57,000791 41,305004)
Куликовское сельское поселение, д. Кожевниково, д. №24 (56,999457 41,304412)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №11 (57,039523 41,207366)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №26 (57,041307 41,210675)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №35 (57,041780 41,213733)
Куликовское сельское поселение, д. Куликово, ул. Садовая, д. №5 (56,995733 41,193917)
Куликовское сельское поселение, д. Нефедьево, д. №10 (56,996884 41,326351)
Куликовское сельское поселение, д. Нефедьево, д. №23 (56,995880 41,323651)
Куликовское сельское поселение, д. Панкратцево, д. №2 (56,979001 41,217988)
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Куликовское сельское поселение, д. Поповское, д. №7 (57,080116 41,204493)
Куликовское сельское поселение, д. Поповское, д. №22 (57,081507 41,202643)
Куликовское сельское поселение, д. Рогатино, д. №9 (56,998013 41,260556)
Куликовское сельское поселение, д. Рогатино, д. №15 (56,997733 41,262477)
Куликовское сельское поселение, д. Семиново, д. №19 (57,015205 41,242457)
Куликовское сельское поселение, д. Федосово, д. №16 (56,980586 41,281361)
Куликовское сельское поселение, д. Федосово, д. №41 (56,982661 41,280214)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Куликовском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в д. Куликово.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных 

сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. 

В д. Куликово хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной и обще- ственно-деловой застрой-
ки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационные очистные сооружения (да-
лее КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием 
стоков в этих районах осуществля- ется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом 
на очистные со- оружения.

Система водоотведения д. Куликово включает:
канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена юго- восточнее д. Куликово, произ-

водительностью 100 м3/сут, используются как перекачивающая станция;
безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной общей протяженностью 3,4 км. Способ прокладки коллек-

тора – подземный.
Сброс стоков осуществляется в р. Шахматка.
В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные 

воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или не-
посредственно на рельеф в пониженные места.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В Куликовском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-

ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными ав- томобилями. Канализационные очистные 
сооружения на территории поселения отсуствуют.

Фактические расходы сточных вод приведены в таблице.

Таблица - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонен- том

 м3/сут т.м3 год

Куликовское СП
86,35

31,518

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоот-
ведения

На территории Куликовского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотрена 
в д. Куликово.

Технологические зоны водоотведения на территории Куликовского сельского поселения

Технологическая зона водоотве- 
дения

Система водоотведения
централизованная/ 

нецентрализованная
Объект водоотведения

д. Куликово
централизованная Канализационные сети, отстойники

нецентрализованная Выгребные ямы

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории поселения предусмотрены в д. Куликово. Сброс стоков осуществляется 
в р. Шахматка.
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Производительность очистных сооружений составляет 100 м3/сут. Износ оборудования достигает 100%. В 
настоящее время очистные сооружения д. Куликово выведены из работы. 

Система водоотведения д. Куликово включает:
канализационную насосную станцию;
напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации;
безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации.
Канализационные сети д. Куликово проложены из чугунных, керамических и ПНД тру- бопроводов диаме-

тром 100, 150 и 200 мм общей протяженностью 3,422 км. Износ существу- ющих канализационных сетей состав-
ляет более 40%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице

Таблица - Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Населенный пункт
Протяженность канализа-

ционных сетей, км
Диаметр, мм

%
Износа канализационных 

сетей

д. Куликово

100 543,7

42
150 1574,1

200 1304,4

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «Ивановские РЭС» по линиям электропередачи напряжением 110 кВ.

В границах Куликовского сельского поселения находятся две понизительные подстанции (далее – ПС) ПС 

110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. По терри-

тории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, по которым осу-

ществляется передача электрической энергии на ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». 

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС 

110/35/10 кВ «Водозабор», которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распределительного устройства 

(далее – РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача электрической энергии потреби-

телям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, 

обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода, на 

металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 110 кВ – 22,9 км;

ЛЭП 35 кВ – 7,8 км;

ЛЭП 10 кВ – 71,3 км.

Система электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощ-

ностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. 

От ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 «Дружба» по питающим фидерам воздушного исполнения на-

пряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) 

класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность подстанций 

варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных 

подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к 

потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-

риал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-

тельное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения поселения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, электро-

снабжение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения приведе-

на ниже (Таблица ).
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 Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№

п/п
Населенный пункт

Опорный источник 

электроснабжения

Обслуживающие

трансформаторные 

подстанции/ мощ-

ность, кВА

Линии элек-

тропередачи

110 кВ, км

Линии элек-

тропередачи

10 кВ, км

д. Жары ПС «Дружба» КТП-499/63 - 0,5

д. Федосово ПС «Дружба» КТП-500/100 - 0,6

д. Матрохино ПС «Дружба»
КТП-495/30

КТП-
- 0,4

д. Толчково ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Нефедьево ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Исаево ПС «Дружба» КТП-466/30 - 0,1

д. Красное ПС «Водозабор» КТП-471/40 - 0,1

д. Поповское ПС «Водозабор» КТП-453/40 - 0,1

д. Юрьевское ПС «Водозабор»

КТП-454/400

КТП-479/160

КТП-469/30

- 0,6

с. Калачево ПС «Водозабор»
КТП-455/100

КТП (частная)
- 0,5

д. Измайлово ПС «Водозабор» КТП-456/30 - 0,3

д. Четряково ПС «Водозабор» КТП-457/10 - 0,4

д. Становое ПС «Водозабор»
КТП-491/100
КТП-457/10

- 0,5

д. Белоусиха ПС «Водозабор» КТП-491/100 - -

с. Котцыно ПС «Водозабор»
КТП-459/250
КТП-460/100

- 1,6

д. Горбово ПС «Водозабор» КТП-458/30 - -

д. Починки ПС «Водозабор» КТП-331/63 - 0,1

д. Юркино ПС «Водозабор» КТП-330/63 0,4 0,8

д. Парфеньево ПС «Дружба»
КТП-463/63

КТП-
- 0,6

д. Семиново ПС «Дружба» КТП-461/100 - 0,1

д. Каликино ПС «Дружба» КТП-512/10 - 0,1

д. Васильевское ПС «Дружба» КТП-464/30 - 0,1

с. Сидоровское ПС «Дружба» КТП-465/100 - 1,4

д. Ушаковка ПС «Дружба» КТП-462/63 1,0 0,2

д. Рогатино ПС «Дружба»
КТП-511/30

КТП-399/30
0,2 0,4

д. Панкратцево ПС «Водозабор» КТП-327/25 - 0,1

д. Сафронцево ПС «Водозабор» КТП-326/63 - 1,5

д. Василево ПС «Водозабор»
КТП-328/63

КТП-325/20
0,4 0,6

д. Куликово ПС «Водозабор»

ЗТП-702/250

ЗТП-701/400

ЗТП-706/400

КТП-329/250

ЗТП-705/400

ЗТП -707/160

КТП-703/63

0,9 3,9
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д. Малинки ПС «Водозабор»
КТП-322/100
КТП-709/63

0,1 0,6

с. Елюнино ПС «Водозабор» КТП-321/60 0,1 0,2

д. Кожевниково ПС «Дружба» КТП-492/160 - 1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Куликовского сельского поселения и входя-
щих в его состав населенных пунктов, выявлены следующие её особенности:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые; электрооборудование трансформаторных подстанций 
имеет высокий эксплуатационный износ, высокую степень загрузки и требует замены с увеличением мощности 
трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. 
Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолирован-
ный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Куликовского сельского поселения, необходимо на пер-
спективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые по-
зволят обеспечить большую надёжность системы электроснабжения.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Система газораспределения Куликовского сельского поселения представлена распределительным газопрово-

дом высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 219-273 мм, протяженностью 4,4 км, проходящим по территории 
поселения. Газопровод проложен подземно, материал - сталь. Газопровод транспортирует природный газ. Газо-
распределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) ГРС «Иваново-2», рас-
положенной на территории Богданихского сельского поселения. Централизованным газоснабжением обеспечены 
населенные пункты: д. Куликово и д. Василево.

32 населенных пункта, большая часть которых имеет небольшую численность населения, снабжаются при-
возным сжиженным газом в баллонах для целей приготовления пищи.

д. Куликово
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельной). 
От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм природный 

газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП). Тип блочного ГРП, установленного в южной части населен-
ного пункта, ПГБ-13-2Н-У1. В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (Р = 0,005 
МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе газорегуляторного пункта, 
независимо от интенсивности газопотребления. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ 
к потребителям жилой застройки. Протяженность газопроводов высокого давления по территории населенного 
пункта 0,1 км, низкого давления - 3 км, диаметр трубопроводов 57 - 219 мм. Газопроводы высокого и низкого 
давления проложены – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого давления сталь, низкого – по-
лиэтилен и сталь.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме. 
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, что может 
быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Василево 
Централизованное газоснабжение природным газом осуществляется для потребителей жилой застройки по 

газопроводу низкого давления от ГРП, находящегося в д. Куликово. Протяженность газопроводов низкого дав-
ления – 0,2 км, диаметр трубопроводов 57 мм. Газопроводы низкого давления проложены подземно. Материал 
газопроводов – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме. 

При разработке генерального плана необходимо обеспечить подачу природного газа новым потребителям.
с. Елюнино
Централизованным газоснабжением природным газом населенный пункт не обеспечен.
По территории села проложен транзитный газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км, транспор-

тирующий газ в д. Куликово. 

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
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стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» уста-
новлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федераль-
ного закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора 
был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии
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Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений
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9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения 

мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. 
Проектом предусмотрено:
с. Бибирево:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой; 
формирование новых кварталов малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта;
ликвидация (вынос, рекультивация, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, не соответствую-

щих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;
развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
с. Озерный:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной и центральной части населен-

ного пункта;
развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
д. Высоково:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта.
д. Максаки, д. Каликино:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
д. Лесное:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного 

пункта. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Отопление населения децентрализованнное. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 

структуры, в том числе:
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I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII - централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель
Наименование рас-

хода
Ед-ца изме- 

рения

Водопотребление

Сред.сут.м³/
сут

Годовое тыс.
м³/год

Макс.
сут. м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 366,050 133,608 420,958

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не предусмотрено.

Таблица Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

Потребитель

П е р и о д ы

2015 г.
Расчетный срок

2023 г.

Сред. 
суточ.
м³/сут

Макс. 
суточ.
м³/сут

Годов.
 тыс.м³ год

Сред. 
суточ.
м³/сут

Макс. 
суточ.
м³/сут

Годов.
 тыс.м³ год

Население 92,636 106,531 33,812 366,050 420,958 133,608

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

От коммунально-бытовых нужд населения;
От муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению каче-

ства водоснабжения;
Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 
водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 
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Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. Елю-

нино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаковка, д. 
Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории насе-
ленных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления. Кольцевые сети 
представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим дав-
ления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ. 

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 

- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуе-
мых товаров (услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осу-
ществляемого технологического 
присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества об-
служивания потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Централизованное отопление отсутствует. 

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021-2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0
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1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизован-
ную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Дпв - доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе подготов-

ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпу-

скаемой в сеть

кВт·ч/куб. 

м
0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе транспор-

тировки питьевой воды, на единицу объема транс-

портируемой воды

кВт·ч/куб. 

м
0,042 0,042 0,042

4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очист-

ки сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод

кВт·ч/куб. 

м
0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе транспор-

тировки сточных вод, на единицу объема транспор-

тируемых сточных вод

кВт·ч/куб. 

м
0,089 0,089 0,089
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4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-

сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Куликовского сельского поселения сохраняется централизо-
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ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты поселения осуществляется по линиям 10 кВ 
от понизительных подстанций ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 кВ «Дружба». Обе понизительные 
подстанции получают электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от распределительного 
устройства (РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенной за границами поселения. Проектом предусматривается сохране-
ние высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также суще-
ствующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/35/10 «Водоза-
бор» и ПС 110/10 «Дружба», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть их реконструкцию с увеличением 
мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Куликовского сельского поселения будет 
осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». Проектом предусма-
тривается строительство 6 трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных 
сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, реконструкция двух ТП-10/0,4 кВ, а также строительство 
линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах сельского поселения, общей протяжённостью 9,5 км.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены перечисленные ниже мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспе-
чения населённых пунктов.

д. Жары
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.
д. Федосово
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и для электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-

стью 0,7 км.
д. Матрохино
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км;
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495 с увеличением мощности до 160 кВА для существу-

ющей застройки;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-

стью 0,4 км.
д. Толчково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км.
д. Нефедьево
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
д. Исаево
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466 с увеличением мощности до 40 кВА для существую-

щей застройки.
д. Красное
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Поповское
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453 с увеличением мощности 

до 160 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км.
д. Юрьевское
на первую очередь строительства:
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строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 
и существующей застройки и электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,3 км.

на расчетный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469 с увеличением мощности до 40 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 1,3 км.
с. Калачево
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей 

новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-

личестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и существующих сетей электроснабжения напряжением 
10 кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Измайлово
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456 с увеличением мощности 

до 40 кВА;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,2 км.
д. Четряково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.
д. Становое
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 0,4 км.
д. Белоусиха
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491 мощностью 100 кВА.
с. Котцыно
на первую очередь строительства:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км.
на расчетный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения проектного объекта водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,8 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Горбово
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458 с увеличением мощности до 63 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Починки
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
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д. Юркино
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 кВ и сетей 

электроснабжения напряжением 110 кВ – 0,4 км.
д. Парфеньево
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Семиново
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Каликино
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Кожевниково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 

водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта, в 

количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Васильевское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
с. Сидоровское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.
д. Таковицы
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА и 160 кВА для потреби-

телей новой и существующей застройки;
д. Ушаковка
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 

кВА, попадающей на территорию жилой застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 110 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Рогатино
реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности для потребителей 

новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 кВ, сетей 

напряжением 110 кВ – 0,3 км.
д. Панкратцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327 мощностью 25 кВА.
д. Сафронцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326 мощностью 63 кВА.
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д. Василево
на первую очередь строительства:
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325 с увеличением мощности до 100 кВА 

для потребителей новой и существующей застройки; строительство проектных воздушных линий электропереда-
чи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

на расчетный срок:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,6 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,4 км.
д. Куликово
на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА для потребителей но-

вой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 

объектов транспортной инфраструктуры;
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705, попадающей на проект-

ную улично-дорожную сеть;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1,5 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-

личестве 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряже-
нием 10 кВ, общей протяженностью 2,5 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,9 км.

д. Малинки
на первую очередь строительства:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА каждая для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,9 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций – КТП-709 и КТП-322 – с увеличением мощ-

ности до 100 кВА и 160 кВА соответственно;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ, се-

тей напряжением 110 кВ – 1,8 км.
с. Елюнино
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения ВОС;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321 с увеличением мощности до 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ.
Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входя-

щих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.
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Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III 
категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания 
проектом предусмотрены две ближайшие трансформаторные подстанции. 

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже (Таблица).

  Таблица  Расчет суммарной электрической нагрузки по Куликовскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 
снабж 
(кВт/
кв.м.)

P уд 
отопл 
(кВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

д. Жары

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2107 0,02 0,9 37,9

2 Административная застройка 40 5,28 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 42,1

д. Федосово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4900 0,02 0,9 88,2

2 Административная застройка 200 9,0 0,6 5,4

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 113,6

д. Матрохино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3141 0,02 0,9 56,5

2 Административная застройка 60 7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 62,8

д. Толчково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1219 0,02 0,9 21,9

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,0

д. Нефедьево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1924 0,02 0,9 34,6

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 36,7

д. Исаево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 873 0,02 0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Красное

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2089 0,02 0,9 37,6

2 Административная застройка 40 5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,8

д. Поповское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4874 0,02 0,9 87,7

2 Административная застройка 90 11,9 0,8 9,5
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Итого по населенному пункту: 97,2

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 1505 0,02 0,9 27,1

2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4091 0,02 0,9 73,6

3 Административная застройка 492 22,1 0,6 13,3

4 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 134,0

с. Калачево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2605 0,02 0,9 46,9

2 Административная застройка 200 9,0 0,6 5,4

Итого по населенному пункту: 52,3

д. Измайлово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 541 0,02 0,9 9,7

Итого по населенному пункту: 9,7

д. Четряково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 872 0,02 0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Становое

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 700 0,02 0,9 12,6

Итого по населенному пункту: 12,6

д. Белоусиха

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 875 0,02 0,9 15,8

Итого по населенному пункту: 15,8

с. Котцыно

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 4340 0,02 0,9 78,1

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 10535 0,02 0,9 189,6

4 Административная застройка 674 30,3 0,6 18,2

5 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 306,0

д. Горбово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1385 0,02 0,9 24,9

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 27,0

д. Починки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3150 0,02 0,9 56,7

2 Административная застройка 60 7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 63,0

д. Юркино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02 0,9 25,2

2 Административная застройка 10 1,3 0,8 1,1

Итого по населенному пункту: 26,3

д. Парфеньево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3675 0,02 0,9 66,2

2 Административная застройка 70 9,2 0,8 7,4

Итого по населенному пункту: 73,6

д. Семиново
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1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2965 0,02 0,9 53,4

2 Административная застройка 292 13,1 0,6 7,9

Итого по населенному пункту: 61,3

д. Каликино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 891 0,02 0,9 16,0

Итого по населенному пункту: 16,0

д. Кожевниково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3500 0,02 0,9 63,0

2 Административная застройка 214 9,6 0,6 5,8

3 ВОС, КОС 40

Итого по населенному пункту: 108,8

д. Васильевское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2080 0,02 0,9 37,4

2 Административная застройка 40 5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,7

с. Сидоровское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2433 0,02 0,9 43,8

2 Административная застройка 246 11,1 0,6 6,6

Итого по населенному пункту: 50,4

д. Таковицы

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 5950 0,02 0,9 107,1

2 Административная застройка 140 18,5 0,8 14,8

Итого по населенному пункту: 121,9

д. Ушаковка

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1235 0,02 0,9 22,2

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,3

д. Рогатино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1577 0,02 0,9 28,4

2 Административная застройка 30 4,0 0,8 3,2

Итого по населенному пункту: 31,6

д. Панкратцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 695 0,02 0,9 12,5

Итого по населенному пункту: 12,5

д. Сафронцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02 0,9 25,2

2 Административная застройка 30 4,0 0,8 3,2

3 ВНС 20

Итого по населенному пункту: 48,4

д. Василево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4375 0,02 0,9 78,8

2 Административная застройка 80 10,6 0,8 8,5

Итого по населенному пункту: 87,3

д. Куликово

Среднеэтажная жилая застройка 3-6 18675 0,0102 0,9 166,8

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 61740 0,02 0,9 1111,3
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2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3570 0,02 0,9 64,3

3 Административная застройка 19070 856,7 0,6 514,0

4 ВОС, КОС, КНС 130

Итого по населенному пункту: 1986,4

д. Малинки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 31675 0,02 0,9 570,2

2 Административная застройка 1250 56,3 0,6 33,8

Итого по населенному пункту: 604,0

с. Елюнино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1925 0,02 0,9 34,7

2 Административная застройка 1380 62,1 0,6 37,3

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 92,0

Итого по сельскому поселению: 4457,4

Суммарная электрическая нагрузка Куликовского сельского поселения в режиме пикового потребления элек-
троэнергии по предварительным подсчётам составляет 4,5 МВт, с учётом потерь при транспортировке электро-
энергии – 4,9 МВт.

Исходя из проведённых расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

27 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
25 реконструируемых трансформаторных подстанций;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 18,3 км.

5.2. Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение отсутсвует. 

5.3. Водоснабжение.
Система водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения предусматривается с уче-

том их развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

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».

Групповой водозабор решено сохранить. Проектом предусмотрено увеличение его мощности путем бурения 
ряда артезианских скважин севернее с. Сидоровское, восточнее с. Калачево. Производительность каждого куста 
скважин - 30000 м3/сут. Кроме того планируется выполнить строительство водопровода в две нитки, проходящего 
по территории сельского поселения, из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 1000 мм общей протяжен-
ностью 21,2 км, с учетом сохраняемых - 47,2 км.

В населенных пунктах: д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, с. Елюнино, д. Федосово, д. Кожевниково, с. 
Котцыно, д. Становое и д. Юрьевское предполагается устройство централизованной системы водоснабжения 
объединяющей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. 

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение будет осуществляться посредством привозной 
воды, доставляемой с водозаборных сооружений ближайших населённых пунктов сельского поселения, где име-
ется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов решено ликвидировать. Ликвидацию водоза-
борных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соот-
ветствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответ-
ствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процент-
ном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
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нято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соот-
ветствии с п. 2.3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятельно, вдоль 
дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м (считая от низа) больше расчетной глубины проникания в 
грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоро-
стью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных 
программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно НГП Ивановской области. На водопроводной сети 
установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края 
проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское, с размещением на его террито-

рии ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его территории 

ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, протяженно-

стью 21,2 км.
д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)
Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений на существую-

щей площадке водозаборных сооружений, севернее д. Куликово. Водопроводные очистные сооружения предна-
значены для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, д. Починки, д. 
Сафронцево, д. Панкратцево, д. Семиново, д. Юркино, д. Парфеньево.

Существующие объекты водоснабжения д. Куликово, представленные рядом артезианских скважин, насосной 
станцией и резервуаром чистой воды, решено сохранить и использовать в централизованной системе водоснаб-
жения.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Куликово, д. Василево, д. Малинки представ-
лены ниже (Таблица ).

  
Таблица Водопотребление д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Куликово

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

943 2340 190 453,15 543,78

Расход воды на полив территории 943 2340 50 119,25 143,1

Местное производство и неучтенные 
расходы 15%

- - - 67,97 81,57

Итого: 640,37 768,45

д. Василево

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

75 125 160 20 24

Расход воды на полив территории 75 125 50 6,25 7,5

Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 2 2,4

Итого: 28,25 33,9
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д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

52 710 (820) 160 117,12 140,54

Расход воды на полив территории 52 710 (820) 50 36,6 43,92

Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 11,71 14,05

Итого: 165,43 198,52

Итого по д. Куликово, д. Василево, д. Малинки: 834,05 1000,87

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1170 м3/сут. 

Производительность ВОС – 1125 м3/сут, принята с учетом водопотребления д. Починки – 24,41 м3/сут, д. 
Сафронцево – 10,85 м3/сут, д. Панкратцево – 5,42 м3/сут, д. Семиново – 23,05 м3/сут, д. Юркино – 10,85 м3/сут, 
д. Парфеньево – 28,48 м3/сут.

Существующую артезианскую скважину и насосную станцию в д. Сафронцево реконструировать для техни-
ческих нужд.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Куликово, д. Василево, д. Малинки кольцевая. Маги-
стральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 13,5 км.
Таким образом, для обеспечения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть) центра-

лизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 1170 

м3/сут);
устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа, про-

изводительностью 1125 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Куликово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 7,2 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Василево из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 3,1 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 3,2 км;
на расчетный срок:
реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);
реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).
с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла северо-западнее с. Елюнино для 

обеспечения водой питьевого качества жителей с. Елюнино, д. Малинки (западной части), д. Токовицы.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Елюнино, д. Малинки представлены ниже (Та-

блица ).

 Таблица Водопотребление с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Елюнино

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

40 55 160 8,8 10,56



107

Расход воды на полив территории 40 55 50 2,75 3,3

Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 0,88 1,06

Итого: 12,43 14,92

д. Малинки (западная часть)

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

52 110 (820) 160 27,68 33,22

Расход воды на полив территории 52 110 (820) 50 8,65 10,38

Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 2,77 3,32

Итого: 39,10 46,92

Итого по с. Елюнино, д. Малинки(западная часть): 51,53 61,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут. 

Производительность ВОС составляет 110 м3/сут.
Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Токовицы – 46,1 м3/сут.
Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.
Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 

и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
с. Елюнино, д. Малинки кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 
Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.

Таким образом, для обеспечения с. Елюнино, и западной части д. Малинки централизованной системой водо-
снабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 2,5 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 3,7 км.
с. Котцыно, д. Становое
Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений южнее с. Кот-

цыно (подключение выполнить от проектируемого группового водопровода) для обеспечения водой питьевого ка-
чества жителей с. Котцыно, д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Васильевское, с. Сидоровское, с. Калачево, 
д. Горбово, д. Измайлово, д. Каликино.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Котцыно, д. Становое представлены ниже (Та-
блица).

 Таблица Водопотребление с. Котцыно, д. Становое

№ 

п/п

Наименование

водопотребителей

Население, чел
Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут*чел

Количество

потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Котцыно

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

198 425 190 80,75 96,9

Расход воды на полив территории 198 425 50 21,25 25,5
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Местное производство и неучтенные 
расходы 15%

- - - 12,11 14,54

Итого: 114,11 136,94

д. Становое

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

17 20 160 3,20 3,84

Расход воды на полив территории 17 20 50 1 1,2

Местное производство и неучтенные 

расходы 10%
- - - 0,32 0,38

Итого: 4,52 5,42

Итого по с. Котцыно, д. Становое: 118,63 142,36

Производительность ВОС – 235 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Четряково – 6,78 м3/сут; д. Бе-
лоусиха – 6,78 м3/сут; д. Васильевское – 16,27 м3/сут; с. Сидоровское – 18,98 м3/сут; с. Калачево – 20,34 м3/сут; 
д. Горбово – 10,85 м3/сут; д. Измайлово – 4,07 м3/сут; д. Каликино – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 

и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
с. Котцыно, д. Становое кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб, с наружным диа-
метром 125-140 мм.

Скважину в с. Калачево перевести для нужд котельной, водопровод сохранить для технических нужд.
Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.
Таким образом, для обеспечения с. Котцыно, д. Становое централизованной системой водоснабжения надле-

жащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производи-

тельностью 235 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, 

протяженностью 0,5 км;

строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 
протяженностью 4,5 км;

на расчетный срок:

строительство магистральной водопроводной сети в д. Становое из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 
протяженностью 1,2 км.

д. Федосово

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее д. Федосово для обеспе-
чения водой питьевого качества жителей д. Федосово, д. Жары, д. Рогатино, д. Ушаковка.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Федосово представлены ниже.

 Таблица Водопотребление д. Федосово

№ 

п/п

Наименование

водопотребителей

Население, чел
Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут*чел

Количество

потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Федосово

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

68 140 160 22,40 26,88

Расход воды на полив территории 68 140 50 7 8,4
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Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 85 м3/сут. 

Производительность ВОС – 80 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Жары – 16,27 м3/сут; д. Рогатино 
– 12,2 м3/сут; д. Ушаковка – 9,49 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий. 

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Федосово кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по, с наружным диаметром 90 
мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.

Таким образом, для обеспечения д. Федосово централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 85 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 80 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Федосово из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, 

протяженностью 2,7 км.
д. Кожевниково
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в центральной части д. Кожевни-

ково для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Кожевниково, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матрохи-
но, д. Исаево.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные насосной станцией второго подъема и артезианской 
скважиной, решено сохранить для технических нужд животноводческой фермы.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Кожевниково представлены ниже (Таблица ).

 Таблица Водопотребление д. Кожевниково

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Кожевниково

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

81 100 160 16 19,2

Расход воды на полив территории 81 100 50 5 6

Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 1,6 1,92

Итого: 22,6 27,12

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 90 м3/сут.

Производительность ВОС 85 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Толчково – 9,49 м3/сут; д. Нефе-
дьево – 14,92 м3/сут; д. Матрохино – 24,41 м3/сут; д. Исаево – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.
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Проектируемая система водоснабжения на территории д. Кожевниково кольцевая. Магистральные сети вы-
полнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,4 км.
Таким образом, для обеспечения д. Кожевниково централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 90 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 85 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаметром 90 

мм, протяженностью 1,4 км.
д. Юрьевское
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке во-

дозаборных сооружений севернее д. Юрьевское для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Юрьев-
ское, д. Красное, д. Поповское, д. Железнодорожной станции Красносельская.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрено:
сохранение водозабора, распложенного на территории детского лагеря, для нужд лагеря;
сохранение водонапорной башни в качестве резервуара для хранения воды на существующей площадке водо-

заборных сооружений, предназначенных для централизованного водоснабжения д. Юрьевское.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Юрьевское представлены ниже (Таблица).

 Таблица Водопотребление д. Юрьевское

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, м3/

сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Юрьевское

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

100 160 160 30,40 36,48

Расход воды на полив территории 100 160 50 8 9,6

Местное производство и неучтенные 
расходы 15%

- - - 4,56 5,47

Итого: 42,96 51,55

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС 110 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Красное – 16,27 м3/сут; д. Попо-
вское – 37,97 м3/сут; д.Железнодорожной станции Красносельская – 1,36 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Юрьевское кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм. Общая 
протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4 км.

Таким образом, для обеспечения д. Юрьевское централизованной системой водоснабжения надлежащего ка-
чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 

мм, протяженностью 2 км;
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на расчетный срок:
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 

мм, протяженностью 2 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-

щие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоподготовки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 6 объектов;
проектируемые водопроводные очистные сооружения – 6 объектов;
реконструируемая артезианская скважина - 1 объект;
реконструируемая насосная станция - 1 объект;
проектируемые магистральные водопроводные сети – 55,2 км.

5.4. Водоотведение.
Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития 

на расчетный срок.
В Куликовском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему 

водоотведения имеет только д. Куликово, а на территории остальных населенных пунктов система водоотведения 
децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений 
(КОС).

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой во-
доотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в септики заводского 
изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного при-
тока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные 
очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. 
Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод 
с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализа-
цией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на 
полив территории и зеленых насаждений в соответствии НГП Ивановской области.

Ниже представлены данные по проектируемым канализационным очистным сооружениям, собирающим сто-
ки с территории Куликовского сельского поселения.

1. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Куликово.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово, представлены ниже (Та-

блица ). 

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Куликово 625,35

д. Василево 26,4

д. Починки 19,01

д. Юркино 8,45

д. Малинки 191,14

с. Елюнино 11,62

д. Панкратцево 4,22

д. Сафронцево 8,45
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д. Парфеньево 22,18

д. Семиново 17,95

д. Токовицы 35,9

ИТОГО 970,67

Производительность КОС составляет 985 м3/сут.
2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Кожевни-

ково.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково, представлены ниже.
 
Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Кожевниково 21,12

д. Матрохино 19,01

д. Нефедьево 11,62

д. Толчково 7,39

д. Исаево 5,28

д. Федосово 29,57

д. Жары 12,67

д. Рогатино 9,5

д. Ушаковка 7,39

ИТОГО 123,55

Производительность КОС составляет 125 м3/сут.
3. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее с. Котцыно.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно, представлены ниже.

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

 с. Котцыно 111,44

д. Становое 4,22

д. Четряково 5,28

д. Белоусиха 5,28

д. Васильевское 12,67

с. Сидоровское 14,78

с. Калачево 15,84

д. Горбово 8,45

д. Измайлово 3,17

д. Каликино 5,28

ИТОГО 186,41

Производительность КОС составляет 190 м3/сут.
4. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная северо-западнее д. 

Юрьевское.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское, представлены 

ниже. 

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Юрьевское 41,95

д. Красное 12,67
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д. Поповское 29,57

д. Железнодорожной станции Красносельская 1,06

ИТОГО 85,25

Производительность КОС составляет 90 м3/сут.
Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения для улучшения экологической обстановки, 

необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, производи-

тельностью 985 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Кожевниково, произво-

дительностью 125 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее с. Котцыно, производитель-

ностью 190 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьевское, про-

изводительностью 90 м3/сут.
д. Куликово
Отвод сточных вод с территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественно зданий и 

сооружений предусматривается проектируемыми самотечными канализационными коллекторами на проектиру-
емую канализационную насосную станцию (КНС) производительностью 615 м3/сут, расположенную в северной 
части д. Куликово. Далее сброс проектируемыми напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осу-
ществляется на проектируемые КОС производительностью 985 м3/сут. 

Существующие КОС ликвидировать по причине морального и физического износа, в целях предотвращения 
загрязнения территории и ухудшения экологии.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать септиками заводского изготовления и выгребами.
Таким образом, для обеспечения д. Куликово комбинированной системой водоотведения и улучшения эколо-

гической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
строительство КНС в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 

200 мм, протяженностью 2,2 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протя-

женностью 1,6 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется вы-

полнить следующие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоочистки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые КОС – 4 объекта;
проектируемая КНС – 1 объект;
проектируемые канализационные сети – 3,8 км. 

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района для разви-

тия системы газораспределения проектом предусматривается строительство на территории сельского поселения 
газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяженностью 26 км для обе-
спечения централизованной системой газораспределения потребителей д. Малинки, с. Елюнино, с. Котцыно, с. 
Калачево, д. Юрьевское, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово. Суще-
ствующие сети газоснабжения общей протяженностью 4,4 км сохраняются.

Подача газа производится от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», с сохранением существую-
щих систем газораспределения в населенных пунктах с. Куликово и д. Василево. 

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. 
Елюнино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаков-
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ка, д. Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории 
населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления. Кольце-
вые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный 
режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуата-
ционных работ.

Предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельной);
 на пищеприготовление - для жилой застройки;
на теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий от индивидуальных двухконтурных газовых 

котлов.
 Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, 
равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены, исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение». 

Результаты расчёта газопотребления по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение, 
представлены ниже ( Таблица ).

 Таблица Расчет потребления газа по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение 

N 
п/п

Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Теплопо-
треб-ле-

ние, Гкал/
год

Годовой 
расход 

газа, м3

Теплопо-
требление, 

Гкал/ч

Часовой 
расход 

газа, м3

д. Куликово

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

2340 - 286200 - 140

2
Индивидуальные газовые котлы (жи-
лая застройка)

17369 2171125 5,12 640

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

990 123750 0,43 54

4 Котельная (1 шт.) 1009 126125 0,46 58

Итого: 19368 2707200 6,01 892

с. Елюнино

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

55 6600 4

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

430 53750 0,13 17

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

4 450 0,002 0,3

Итого: 434 60800 0,132 21,3

д. Малинки

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

820 - 108600 61

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

6028 753500 1,79 224

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

381 47625 0,16 20

Итого: 6409 909725 1,95 305

с. Калачево

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

75 - 9000 5

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

583 72875 0,173 22
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3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

5 625 0,002 0,3

4 Котельная 25 3125 0,011 1,5

Итого: 613 85625 0,186 28,8

с. Котцыно

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

425 - 5100 - 29

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

3328 416000 1 125

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

202 25250 0,09 12

Итого: 3530 446350 1,09 166

д. Василево

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

125 - 15625 9

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

963 120375 0,29 37

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

7 875 0,005 0,7

Итого: 970 136875 0,295 46,7

д. Парфеново

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

105 12600 7

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

822 102750 0,25 32

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

7 875 0,003 0,4

Итого: 829 116225 0,253 39,4

д. Поповское

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

140 - 16800 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1090 136250 0,32 40

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

8 1000 0,004 0,5

Итого: 1098 154050 0,324 50,5

д. Рогатино

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

45 - 5400 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

351 43875 0,11 14

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

3 375 0,001 0,2

Итого: 354 49650 0,111 17,2

д. Ушаковка

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

35 - 4200 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

276 34500 0,082 11

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

2 250 0,001 0,2
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Итого: 278 38950 0,083 14,23

д. Юрьевское

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

160 - 19200 - 11

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1250 156250 0,37 43

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

96 12000 0,04 5

Итого: 1346 187450 0,41 59

д. Семиново

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

85 - 10500 - 6

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

663 82875 0,2 25

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

14 1750 0,006 0,8

Итого: 677 95125 0,206 31,8

д. Федосово

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

140 - 16800 - 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1096 137000 0,33 42

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

21 2625 0,01 2

Итого: 1117 156425 0,34 54

Общее газопотребление сельского поселения составит 5,15 млн. м3/год.
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие меро-

приятия по развитию системы газораспределения на территории населённых пунктов:
д. Куликово
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен. 
Существующий газорегуляторный пункт, сети газоснабжения высокого давления протяженностью 0,1 км, низ-

кого давления протяженностью 3 км сохраняются.
с. Елюнино
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Малинки
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
с. Калачево
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
с. Котцыно
на первую очередь:
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строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км.
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Василево
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Проектом предусмотрено подключение к существующей системе газораспределения. Проектные газопроводы 

низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабже-
ния низкого давления протяженностью 0,2 км сохраняются.

д. Парфеново
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Поповское
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 50,5 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Рогатино
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;, обеспечивающего 

подачу газа для д. Рогатино и д. Ушаковка;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Ушаковка 
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Подключение к системе газораспределения предусматривается от проектного ГРП д. Рогатино. Необходимый 

часовой расход газа составляет 14,23 куб.м/ч;
д. Юрьевское
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 59 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Семиново
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,6 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Федосово
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы газораспределения в д. То-

ковицы, д. Сафронцево, д. Жары, д. Панкратцево, д Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. 
Исаево, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Каликино, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Юркино, д. Измайлово, 
д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Горбово, д. Починки, д. Становое. Газоснабжение 
будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суммарная численность населения в данных на-
селенных пунктах на расчетный срок составит 1140 человек. Суточный расход газа на расчетный срок - 202кг/сут 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 242 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже (Таблица )
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 Таблица Расчет потребления газа 

N 
п/п

Наименование
Количество про-
живающих, чел.

Суточный расход 
газа, кг/сут

Баллоны в месяц, 
шт.

д. Токовицы 240 34 39

д. Сафронцево 40 6 7

д. Жары 60 2 9

д. Панкратцево 20 4 5

д Матрохино 90 18 20

д. Кожевниково 100 20 23

д. Нефедьево 55 11 13

д. Толчково 35 7 8

д. Исаево 25 5 6

д. Васильевское 60 12 14

с. Сидоровское 70 14 16

д. Каликино 25 5 6

д. Четряково 25 5 6

д. Белоусиха 25 5 6

д. Юркино 40 8 9

д. Измайлово 15 3 4

д. Красное 60 12 14

д. Железнодорожной станции Красносель-
ская

5 1 2

д. Горбово 40 8 9

д. Починки 90 18 20

д. Становое 20 4 6

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

газорегуляторный пункт-10 шт.;
газопроводы высокого давления протяженностью 26 км;
газопроводы низкого давления общей протяженностью 23,7 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м); 
перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
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Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

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

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

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

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений; 
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод. 
Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей;
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
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В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными 
группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасно-
сти элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 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 тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

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

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

Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

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

гон ООО «Тополь»;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 

закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
 -вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточ-

ных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы 
(МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.
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Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Куликовского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Куликов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Новота-
лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 Ивановского  муниципального района 

 № от 2019 года

ПРОГРАММА 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

 Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ново-
талицкого сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 

Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности на территории Ивановской области»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

 Генеральный план Новоталицкого сельского поселения, утвержденный решени-

ем Совета Ивановского муниципального района № 346 от 28.12.2017 года; 

 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Новоталицкого сельского 
поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Новоталицкого сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Новоталицкого сельского посе-
ления; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Новоталицкого сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 

Программы
с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1.Территория
Муниципальное образование – Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского 

муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие 
населенные пункты: село Ново - Талицы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, 
деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, дерев-
ня Куминово, деревня Иневеж. Административный центр сельского поселения село Ново-Талицы. 

С северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 
сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-
ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом. 

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2008 г. составляла 11398 человек. 
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта. 
Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, и жи-

вотноводство.

2.2. Климат.
Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше 1° С составляет 2039°.

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

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

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

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

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

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

Объем жилищного фонда в поселении составляет 281,6 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 
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11,4 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила порядка 25 кв.м/чел. Среднее значение выше 
установленного стандарта социальной норма общей площади на человека по Российской Федерации (18 кв.м/
чел.) порядка на 40%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного населения 
в границах жилой застройки:

с. Ново-Талицы:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
- плотность населения - 76 чел./га.
д. Анкудиново:
индивидуальная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
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;
застройка сезонного проживания;
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;
застройка сезонного проживания;
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 - 6 чел./га.
с. Чуприно:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 10 чел./га.
На территориях с градостроительными ограничениями расположено более 30% от общей площади жилых 

территорий поселения, в том числе:
д. Иневеж - более 3% от общей площади жилых территорий населенного пункта;
д. Куминово - 100%;
д. Беркино - порядка 2%;
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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 располо-

жено 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 пло-

щади жилых территорий поселения.
 средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 25 кв.м/чел., что выше нормативного значения на 

40%.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Ново-Талицы, с. 

Михалево. На территории с. Ново-Талицы действует три котельные, на территории с. Михалево – одна котель-
ная. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 
жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и 
осуществляется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в с. Михалево Новоталицком СП являются ООО «МЭР», с. Ново-Талицы яв-
ляется ресурсоснабжающая организация МУП «Коммунальщик» и ООО «РК №2». Распределение теплоносителя 
по территории населенных пунктов выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

Система теплоснабжения с.Ново-Талицы.
Котельная № 42 м. Балино ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3
Общая установленная мощность котельной составляет 40,5 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей со-

ставляет 1300 м. Температурный график – 95/70°С.
Нагрев теплоносителя осуществляется в пластинчатых пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых 

энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Котельная ул. 3-я линия, МУП «Коммунальщик»
Общая установленная мощность котельной составляет 1,327 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 

1,327 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1690 м. Температурный график – 95/70°С.

Таблица- Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка,

Гкал/час
Вид топлива

ул. 3-я линия 1,327 0,541 Природный газ

- Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

Факел-1Г 199

Котельная ООО «РК № 2» 
Общая установленная мощность котельной (арендованной части) составляет 54,6 Гкал/ч, располагаемая мощ-

ность составляет 54,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4756,4 м. Температурный гра-
фик –95/70°С.

Таблица Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

Адрес
Установленная мощность,

Гкал/час

Подключенная нагрузка,

Гкал/час
Вид топлива

Котельная ООО «РК-2» 54,6 188,7 Природный газ
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Таблица 8 - Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

Паровой котел ДКВР-20-13 № 5 1976 13,5

Паровой котел ДКВР-20-13 № 6 1976 13,5

Паровой котел ДКВР-20-13 № 7 1976 13,5

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения с.Михалево 
Общая протяженность тепловых сетей с. Михалево, составляет 7300 м. 
Котельная, арендуется ООО «МЭР»
Общая установленная мощность котельной составляет 13,0 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 10,0 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1038 м.

Таблица Сводная информация по котельной с. Михалево.

Адрес
Установленная мощность,

Гкал/час
Подключенная нагрузка,

Гкал/час

с. Михалево 13,0 4,5

Таблица 10 - Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла
Паропроизводительность котла, 

т/час

ДКВР-10/13 1980 10

ДКВР-10/13 1982 10

Нагрев теплоносителя осуществляется в пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых энергоресур-
сов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Сводная характеристика тепловой сети с. Ново-Талицы

Диаметр тепловой сети, Dн мм Протяженность тепловой сети, м

Котельная ООО «РК-2»

529,0 1420,0

273,0 44,0

159,0 226,0

76,0 226,0

273,0 341,5

273,0 1420,0

279,0 4756,4

Сети теплоснабжения

219 459

219 920,7

219 107

219 23

219 56

219 631

159 664

159 67

159 250,5
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159 66

108 49

108 159

108 51

108 64

108 169

89 381,5

89 117

89 284,5

89 167

89 83

76 6,5

76 15

57 1030,8

57 160

57 97

57 224

57 30

57 36

57 47

40 47,5

32 122

25 13

15 62

108 1963,6

Сети горячего водоснабжения

219 108

159 23

159 56

159 107

159 640,5

159 241

159 76

133 202,5

108 96

108 24

108 116

108 28

108 268

89 184

108 137

89 70

76 75

76 23

57 17

57 6,5
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57 92

57 787

57 49

57 212,5

57 122

57 162,5

57 276

40 23,5

40 28

40 123,5

40 15

32 213,3

32 216,2

25 117

Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3 

108 295

76 31

57 46

108 26

57 85

159 50

108 10

76 7

57 72

89 42

89 14

108 66

108 290

Сети горячего водоснабжения

50-76 9692

Котельная, ул. 3-я Линия, МУП «Коммунальщик»

219 291

108 182

76 202

57 213

48 19

219 66

108 7

57 7

48 15

38 17

219 46

219 51

76 180

32 113

108 1
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57 8

108 272

Таблица 12- Сводная характеристика тепловой сети с. Михалево

Диаметр тепловой сети, Dн мм Протяженность тепловой сети, м

Котельная ООО «МЭР» 

50 245

80 185

100 655,99

125 60

150 734

250 63

300 125

Изоляция тепловых сетей выполнена в основном из мин. ваты. Сведения о потерях тепловой энергии через 
изоляцию тепловой сети приведена в таблице. 

Таблица - Сводная характеристика тепловых сетей

Наименование источника
Величина потерь теп- ловой энергии, 

Гкал/год

с. Ново-Талицы, котельная ООО «РК № 2» 3770

Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ 
ЖКО № 3

-

с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, МУП «Коммунальщик» 845,8

с. Михалево, ООО «МЭР» 494

Сводная информация тепловых нагрузок котельной Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ по ВДВ ЖКО № 3

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Отапли-
ваемая 

пло-
щадь, 

м2

Объём 
зда-

ния по 
наруж-
ному 

контуру, 
м3

Под-
клю-

чённая 
нагрузка 
потре-
бителя, 
Гкал/ч

Расход 
тепла 

на ото-
пление, 

Гкал

Норм 
утечки, 

м3

Потери 
тепла на 

вну-
тренней 
системе 

ото-
пления 

Гкал

Тепло-
вая 

энергия, 
Гкал

Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 ОАО «Ивановское ДРСУ» 0,162 429,00 63,9 2,7 431,68

2 ОАО «Ивановское карьер» 0,147 391,20 57,9 2,4 393,63

3 ООО «Славянка» 0,014 47,30 5,5 0,2 47,53

Итого прочие: 0,323 867,50 127 5 872,85

4 ул. Автодоровская, 4 767,10 3777 0,0852 204,34 33,6 1,4 205,75

5 ул. Автодоровская, 8 450,30 1925 0,0490 117,44 19,3 0,8 118,25

6 ул. Автодоровская, 5 744,40 3111 0,0747 179,05 29,43 1,24 180,28

7 ул. Автодоровская, 10 448,20 1955 0,0497 119,27 19,61 0,82 120,09

8 ул. Автодоровская, 6 519,10 2203 0,0550 132,00 21,70 0,91 132,91

9 ул. Автодоровская, 12 794,10 3301 0,0760 182,25 29,96 1,26 183,51

10 ул. Автодоровская, 14 901,60 3902 0,0880 211,08 34,70 1,46 212,53

Итого население: 0,478 1145,42 188 8 1153,32

11
Потери норм в тепловых
сетях

251,43
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12 с/н котельной 70,83

Всего: 0,801 2012,92 316 13 2348,43

Таблица Сводная информация тепловых нагрузок котельной (ул. 3-я Линия) Новоталицкого сельского 
поселения

№ 
п/п

Наименование потребителя

Отапли-
ваемая 

пло-
щадь, 

м2

Объём 
зда-

ния по 
наруж-
ному 

контуру, 
м3

Под-
клю-

чённая 
нагрузка 
потре-
бителя, 
Гкал/ч

Расход 
тепла 

на ото-
пление, 

Гкал

Норм 
утечки, 

м3

Потери 
тепла на 

вну-
тренней 
системе 

ото-
пления 

Гкал

Тепло-
вая 

энергия, 
Гкал

Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Детский сад № 1 бюджет 0,080 230,00 32 1 231,32

2 ИП Андреев 0,014 37,00 5,5 0,2 37,23

4 ИП Базанов 0,0015 4,20 0,6 0,0 4,22

Итого прочие: 0,109 231,90 43 2 233,70

5 Ул. 1я Линия, 6 354,90 1485 0,0406 97,36 16,00 0,67 98,03

6 Ул. 1я Линия, 7 744,80 2795 0,0684 164,03 26,96 1,13 165,16

7 Ул. 1я Линия, 1а 1670,70 7908 0,1556 373,21 61,35 2,58 375,78

8 Ул. 3я Линия, 2 35,60 248 0,0090 21,58 3,55 0,15 21,73

9 Ул. 3я Линия, 5 112,60 395 0,0014 3,36 0,55 0,02 3,38

Итого население: 0,275 659,53 108 5 664,09

10 С/н, гараж 0,06 146,12 23,65 0,99 147,11

11
Потери норм в тепловых
сетях

598,26

12 с/н котельной 16,24

Всего: 2918,60 0,524 1267,55 206 9 1890,72

Таблица 16 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной (с. Михалево) Новоталицкого СП.

№ 
п/п

Наименование потребителя

Отапливае-
мая пло-
щадь, м2

Объём 
здания по 

наружному 
контуру, м3

Удельная 
температур-
ная харак-
теристика 

здания, 
ккал/м3чоС

Расчётная 
температура 
воздуха вну-
три помеще-

ния, о С

Норм утеч-
ки, м3

qуд tвн Qмах Qо Qобщ

1 Михалевская школа 16 0,113 254,1 256

2 Детский сад 20 0,109 271,2 273

3 ЦРБ 20 0,022 51 51

Итого бюджет: 0,244 576,3 580

4
ТД ООО «ТУиР», администра-
ция

18 0,003 6,6 11

5 с. Михалево, д. 19 0,37 18 0,278 666,3 670,9

Итого прочие: 0,327 782,8 804,6

6 с. Михалево, д. 6 0,51 18 0,067 159,6 160,7

7 с. Михалево, д. 8 0,52 18 0,062 148,2 149,2

8 с. Михалево, д. 13 0,45 18 0,107 256,8 258,5

9 с. Михалево, д. 14 0,49 18 0,045 108,6 109,3
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10 с. Михалево, д. 15 0,64 18 0,097 232,3 233,9

11 с. Михалево, д. 16 0,37 18 0,278 666,3 670,9

12 с. Михалево, д. 17 0,56 18 0,103 247,7 249,4

13 с. Михалево, д. 18 0,46 18 0,096 229,4 231

14 с. Михалево, д. 20 0,43 18 0,131 314 316,1

15 с. Михалево, д. 21 0,37 18 0,259 620,6 624,9

16 с. Михалево, д. 22 0,37 18 0,324 777,1 782,9

17 с. Михалево, д. 23 0,37 18 0,361 866

Итого население: 1,930 4626,6 3786,8

Всего: 2,14 5119,7 5171,4

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые 

сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источни-
ков теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение 
заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, го-
рячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует 
определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности 
(Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям.
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Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-
ния.

В настоящий момент на территории Новоталицкого сельского поселения выявлены следующие технические 
и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
На территории Новоталицкого сельского поселения источниками водоснабжения являются артезианские во-

дозаборные скважины. В некоторых населенных пунктах в качестве источника водоснабжения используются ин-
дивидуальные колодцы. Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения и отсутствие систем обеззараживания воды.

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

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

щие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

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 башню;
водозабор по ул. 1 -я Яковлевская. Водозабор состоит из артезианской скважины и водонапорной башни, рас-

положенной на отдельной площадке;
водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производительностью 

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

ней;
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 представлен артезианской скважиной, второй - артезианской скважиной и водо-

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

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

жительных и отрицательных качеств.
Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
качество воды соответствует питьевым требованиям.
Отрицательные качества:
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 загрязнению ис-

точника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию но-

вых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния.

с. Михалево
Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины 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.
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Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57150мм.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и от-

рицательных 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 сооружений с 

соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения, замену сетей водоснабжения по мере износа.
д. Голчаново
Система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водозаборных 

скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого водоснабжения не соблюдаются.
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 отрицательных 

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 населен-

ного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной застройки и децен-
трализованная 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 от-

рицательных 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 загрязнению ис-

точника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию но-

вых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие водоза-

борные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и водонапорную 
башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечивает территорию се-
зонного проживания (сады, огороды).

д. Куминово, д. Оголиха
 Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Новоталицкое сельское поселение, д. Анкутдиново, ул. Полевая, д. 39 (57,007832 40,827623)
Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, д. 17 (57,008102 40,748948)
Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, напротив д. 62 (57,006388 40,744278)
Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 11 (57,007832 40,827623)
Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 25а (57,008238 40,823917)
Новоталицкое сельское поселение, д. Залесье, ул. Запрудная, д. 16 (57,020247 40,761767)
Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 11 (57,039117 40,754282)
Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 26 (57,040580 40,756250)
Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 10 (56,968938 40,752627)
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Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 14 (56,968623 40,747676)
Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 23 (56,969351 40,751134)
Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, ул. Строителей, д. 15а (56,968540 40,762839)
Новоталицкое сельское поселение, д. Куминово, д. 7 (56,988199 40,757719)
Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Яковлевская , д. 8а (57,011454 40,850719)
Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 26 (57,007928 40,859083)
Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 50а (57,008883 40,853544)
Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 28 (56,992069 40,791200)
Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 29 (56,991841 40,789690)
Новоталицкое сельское поселение, д. Чуприно, ул. 1-я Михалевская, д. 16 (57,002629 40,765800)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории Новоталицкого сельского поселения централизованная система водоотведения организована 

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

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 спецавтотран-

спортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения.
Централизованной системой водоотведения оснащена многоэтажная, малоэтажная, среднеэтажная и админи-

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

положена в створе ул. 2-я Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные 
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 станция, 
расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на недействующие канализационные сооружения, расположен-
ные на берегу р. Вергуза.

Строительство канализационных очистных сооружений, расположенных в створе ул. Заречная, на севере на-
селенного пункта, не завершено.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Ново - Талицы, установлено наличие поло-
жительных 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. Вергуза.
с. Михалево
Система водоотведения централизованная. Отвод сточных вод осуществляется системой самотечных коллек-

торов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного пункта.
Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Иванов-

ских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø 100 мм протяженностью около 1,5 км.
Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø 110-150 мм составляет 2,5 км.
Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Михалево, установлено наличие положи-

тельных 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 канали-

зационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.
д. Залесье
Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).
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Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на канализаци-
онные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотран-
спортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной части населенно-
го пункта.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения д. Залесье, установлено наличие положитель-
ных 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 стан-

цией.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 110 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 - Талицы», 
мощностью 2х16 МВА и ПС 110/6 кВ «Пелгусово», мощностью 10+6,3 кВ, высоковольтные линии электропере-
дачи напряжением 110 и 220 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «Зале-
сье», ПС «Ново – Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизитель-
ной 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 мощностей, 
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, составляет:
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 воздушного 

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 но-
мера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных электронной версии проекта. 
От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределитель-
ным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Ма-
териал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетво-
рительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

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

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

№ 
п/п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие транс-
форматорные подстан-

ции, шт

Линии 
электро-
передачи 
220 и 110 

кВ, км

Линии 
электро-
передачи 
10(6) кВ, 

км

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

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 вхо-
дящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные ча-
совые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий 
износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку служ-
бы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изоли-
рованный 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.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от га-

зораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сельского по-
селения.

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

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

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

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

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

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высокого дав-
ления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически пони-
жают 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 жилой за-

стройки.
По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включающей коль-

цевые и тупиковые газопроводы.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.

Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселения, 

установлено:

распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных пунктов;
 газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.
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2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть
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13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами
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9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Село Ново-Талицы
Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной застройки, а также малоэтажной, сред-

неэтажной и многоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектом предус-
мотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилой зоны, освоение природных территорий в северо-западной части насе-
ленного 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, уплот-

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

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

нение и упорядочение существующей застройки. На территории застройки сезонного проживания проектом 
предлагается размещение индивидуальной жилой застройки. На указанных территориях предусмотрено проведе-
ние мероприятий по инженерной подготовке.

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

нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение меро-
приятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение перспективной 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, уплотнение и упорядоче-
ние существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженер-
ной подготовке.

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

нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение меро-
приятий по инженерной подготовке.

Деревня Оголиха
Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.
Деревня Кулиги
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки.
Деревня Беркино
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки.
Село Чуприно
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. 
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Деревня Куминово
Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся жилой за-

стройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. 
Село Михалево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. Так же предлагается освоение новых территорий под жилую 
застройку средней этажности в восточной части населенного пункта. Территории индивидуальной жилой за-
стройки в северо-восточной части населенного пункта попадают в санитарно-защитную зону от ЗАО «Михалева-
гропромснаб» и подлежат выносу.

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

«Волжский электрометаллургический завод», ОАО «Ивановский техуглерод и резина» и от мясоперерабатываю-
щего комплекса. Предлагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта. В 
кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и 
упорядочение существующей застройки. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищ-
но-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового на-
значения

75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назна-
чения

0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной (ул. 3-я Линия) с. Ново-

Талицы.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г.
2022-
2039 г.

Установленная тепловая мощность основного оборудования Гкал/ч 1,327 1,327 1,327 1,327

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 1,327 1,327 1,327 1,327

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 0,541 0,541 0,541 0,541

Резерв (+)/дефицит (-)тепловой мощности Гкал/ч 0,786 0,786 0,786 0,786

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной (ул. 3-я Линия) с. Ново-Талицы имеет резерв установ-
ленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «РК № 2» с. Ново-
Талицы.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г.
2022-

2039 г..

Установленная тепловая мощность основного оборудования Гкал/ч 226,18 226,18 226,18 226,18

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 226,18 226,18 226,18 226,18

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 188,7 188,7 188,7 188,7

Резерв (+)/дефицит (-)тепловой мощности Гкал/ч 37,48 37,48 37,48 37,48
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Анализ таблицы показывает, что мощность котельной ООО «РК № 2» с. Ново-Талицы имеет резерв установ-
ленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Михалево имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей, однако из-за значительного мо-
рального и физического износа оборудования, а так же высокой себестоимости получаемой тепловой энергии, 
принято решение о перспективном переподключении потребителей котельной МУП «Коммунальщик» к котель-
ной ООО «МЭР», либо строительстве новой блочно-модульной котельной.

 
 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО с. Михалево.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г.
2022-
2039г.

Установленная тепловая мощность основногооборудования Гкал/ч 13,0 13,0 13,0 13,0

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 10,0 10,0 10,0 10,0

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 4,5 4,5 4,5 4,189

Резерв (+)/дефицит (-)тепловой мощности Гкал/ч 5,500 5,500 5,500 5,811

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII- централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель Наименование рас- хода
Ед-ца из-
мере- ния

Водопотребление

Сред.сут.
м³/сут

Годовое 
тыс.м³/год

Макс.
сут. м³/сут

Население
Хоз. Водоснабже-

ние
чел. 1737,875 634,324 1998,556

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-

вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 

источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 

застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 

потребителей:
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- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению каче-

ства водоснабжения;
Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 
водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

 Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

 Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского 
поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реали-
зации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспреде-
лительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Залесье, д. Зыбиха планируется 
создание газораспределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью 
и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения пред-
усматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
 Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022
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2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8
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4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-
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сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
На расчётный срок система электроснабжения Новоталицкого сельского поселения сохраняется централи-

зованной. 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 электро-
энергию 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 электропередачи 220, 110 и 10 кВ, находящихся 
в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы», ПС «Пел-
гусово» ПС «Иваново». Проектом предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее 
- ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения территорий сельскохозяйственного на-
значения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных 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 проектиро-
ванию городских электрических сетей» рекомендуется выполнить перевод системы электроснабжения Новота-
лицкого сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией ПС 
«Залесье» и ПС «Пелгусово», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения на-
селённых пунктов:

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха
система 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 протяжённостью 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 плани-

ровочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью 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 протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
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сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напря-
жением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

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 протяжённостью по 

трассе 0,7 км;
сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.
с. Чуприно
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 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 протяженностью 4,4 км.
с. Ново - Талицы
строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потребителей 

планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 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 протяжённостью 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 мощности 

250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 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 со-

храняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных 

опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка
СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по от-

ношению к голому проводу.
Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-

ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по 
линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов 
относятся к III категории, за исключением:

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 соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.
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В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локаль-
ные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень 
объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения муниципального образования:
Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ;
 Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ.

5.2. Теплоснабжение.
Проектом консесионого соглашения ООО «РК-2» предусмотрены работы по:
- Реконструкции тепловых сетей протяженностью 13329,7 м и сетей горячего водоснабжения 9692 м в с. Ново-

Талицы Ивановского муниципального района ( I район) на сумму 127396,69 тыс.руб.

5.3. Водоснабжение.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице. 

Мероприятие Ожидаемый результат

Оборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса ис-
точников питьевого водоснабжения в
с. Ново-Талицы (1 единица)

Охрана источников водоснабжения и соблюдение тре-
бований к охране подземных вод от загрязнения

Разработка проектно-сметной документации по вне-
дрению технологии станции обезжелезивания питье-
вой воды в с. Ново-Талицы

Обеспечение потребителей качественной питьевой во-
дой

Установка станций обезжелезивания питьевой
воды в с. Ново-Талицы

Обеспечение потребителей качественной питьевой во-
дой

Стоимость реализации мероприятий определена будет определена после составления проектно-сметной до-
кументации.

Рекомендуется также рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:
Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;
Установка приборов учета воды на артезианских скважинах.

5.4. Водоотведение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 2.04.03-85 «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.
Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения в с. Ново-Та-

лицы и с. Михалево, в остальных населенных пунктах предусмотрена организация децентрализованной системы 
водоотведения.

Централизованную систему водоотведения необходимо реализовать посредством строительства новых и ре-
конструкции существующих объектов водоотведения и канализационных сетей.

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 площадке ка-
нализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному 

водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. норма-
тивов градостроительного проектирования Ивановской области.

с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново

В с. Ново-Талицы предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная 

для мало-, средне-, многоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной 

жилой застройки).

Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посредством без-

напорных канализационных коллекторов на проектные канализационные насосные станции (далее КНС), с даль-

нейшим перекачиванием стоков на проектный КОС.



171

Производительность проектных КНС составляет 20, 20 rf/Dfi  Расчетная производительность проектируемых 
канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жилой застройки, находя-
щейся в зоне обслуживания этих КНС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,9 км. Напорные сети не-
обходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых септи-
ков 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 обеспечиваю-
щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. 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 децен-
трализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной завод-
ской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить 
на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хра-
нение 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 3210,40 м3/сут.
Объем стоков д. Анкудиново, д. Голчаново составляет 616,94 м3/сут.
Производительность канализационных очистных сооружений составит 4000 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Ново - Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново системой 

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 рас-

четный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м3/час;
строительство самотечных канализационных сетей Ø 225-355 мм протяженностью 3,5 км;
строительство напорных канализационных сетей Ø 160-315 мм протяженностью 3,4 км.
с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно
Генеральным планом в с. Михалево предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения 

с учетом новой планировочной структуры для отвода сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки.
Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекто-

ров Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 30 м3/час.
С КНС стоки посредством напорного коллектора Ø 110 мм поступают на проектные КОС.
Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 1,1 км. Напорные сети не-

обходимо 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 обеспечиваю-

щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. 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. Миха-
лево, 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 строитель-
ство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной завод-
ской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить 
на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хра-
нение 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. Чупри-
но 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.
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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. Куминово си-

стемой водоотведения и улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м3/сут.
Для обеспечения населенного пункта с. Михалево централизованной системой водоотведения и улучшения 

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 водоотведения с уче-

том новой планировочной структуры. Централизованный отвод сточных вод предусмотрен от малоэтажной жи-
лой и общественно-деловой застройки, децентрализованный - от индивидуальной жилой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекто-
ров Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 55 м3/сут.

С КНС стоки посредством напорного коллектора (Ø 110 мм поступают на проектные КОС).
Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 0,8 км. Напорные сети не-

обходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.
В целях улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается строительство децентрали-

зованной 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 завод-
ской 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 крат-
ного 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 обеспечиваю-
щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений 
предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка КОС предлагается к размещению на территории сельского поселения между населенными пункта-
ми 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 согласно 
п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

№ 
п/п

Населенный пункт
Население, чел Расчет-

ный срок
Норма водоот- ведения, 

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 обстанов-

ки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м3/сут;
строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км;
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строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного 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.

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского 
поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реали-
зации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспреде-
лительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Залесье, д. Зыбиха планируется 
создание газораспределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью 
и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения пред-
усматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 3-х сту-
пенчатая:

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 жи-

лой застройки.
от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой за-

стройки.
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, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м/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 теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет потребности газа с. Ново-Талицы

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м3

Годовой расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 12050 657 1446000

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 1163 4326500

3 Котельная сохраняемая 2488 9576875

4 Проектируемая котельная по ул. Ивовая 250 602875

5
Индивидуальная котельная д/с по ул. Цвета-

ева
88 214000

6
Индивидуальная котельная д/с по ул. Рожде-

ственского
25 53250
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7 Котельная администрации сохраняемая - 25 48125

8 Котельная реконструируемая - 163 312750

Итого: 12050 4859 16580375

Для развития газораспределительной системы с. Ново - Талицы на первую очередь строительства генераль-
ным 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 пред-

усмотрены следующие мероприятия:
 прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км.
Для развития газораспределительной системы д. Анкудиново на первую очередь строительства генеральным 

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 в Таблице.

Таблица  Расчет потребления газа с. Михалево

№ 
п/п

Назначение
Количество 

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 меропри-
ятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Иневеж представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа д. Иневеж

№ 
п/п

Назначение
Количество 

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 индивиду-
альных 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 предусмо-
трены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 протяженностью 0,6 км;
 прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 протяженностью 0,5 км.
Расчет газопотребления д. Беркино представлен в Таблице.

Таблица  Расчет потребления газа д. Беркино

№ 
п/п

Назначение
Количество 

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 индивиду-

альных газовых котлов

- 175 4912



175

3 Индивидуальная котельная д/с 13 27125

Итого: 370 213 76437

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

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

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

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

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

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

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

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
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
 Завад по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады-300, 100, 50 м
 ЗАО «Михалевагропромснаб». ООО «Михалевский мехзавод», База комплектации ЗАО «Ивановоагропром-

комплект»-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 завод»-100 м

 ОАО «Ивановское ДРСУ»-100 м

 Мехколонна №47-100 м

 ООО «Гидравлик»-100 м

 Молочный завод ЗАО «Вергуза»-100 м
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 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
 д. Залесье
 Гаражи индивидуального транспорта-15 м
д. Голчаново
Гаражи индивидуального транспорта-15 м
Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения 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;
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

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

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

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

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-
лепользований;

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 потенциальную 

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.
Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

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

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

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

группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасно-
сти элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 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 тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

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

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

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 скотомо-

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

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

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

 Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

  Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

 Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 
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Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новота-
лицкого сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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ПРОЕКТ
 

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озер-
новского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Озерновского сельского поселения, утвержденный решением 
Совета Ивановского муниципального района № 505 от 31.01.2019 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)

Разработчик Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района совместно с администрацией Озерновского сельского 

поселения
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Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Озерновского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Озерновского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития города;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-

струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-

пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов (далее – отходы) Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района в соответствии с потребностями района в строительстве 

объектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструкту-

ры.

 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 

требованиям надежности, энергетической эффективности.

 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-

века.

 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 

услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-

вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 

Программы
с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

1. Социально-экономические результаты:

- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;

- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-

жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций коммунального комплекса.

2. Технологические результаты:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- снижение аварийности на сетях и сооружениях;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 

фонда и социальной сферы;

 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 
Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория
Озерновское сельское поселение расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново и 

граничит с Фурмановским муниципальным районом, с Беляницким и Богородским сельскими поселениями. В 
состав муниципального образования входят шесть населенных пунктов: с. Озерный, с. Бибирево, д. Высоково, 
д. Каликино, д. Лесное, д. Максаки. Село Озерный является административным центром сельского поселения. 
Статус и границы Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 
февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

По территории поселения через населенные пункты с. Бибирево и д. Лесное, проходит участок автомобильной 
дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново запланировано 
строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Иваново». Внешние транспортные связи муниципаль-
ного образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта.

Большая площадь поселения занята лесами, болотами, озерами и прудами, а также территорию пересекает во-
доканал Волга - Уводь, по которому пополняется волжской водой Уводьское водохранилище. Значительная часть 
территории поселения имеет важное рекреационное значение. Украшением поселения являются зеленые зоны 
детского санаторно - оздоровительного лагеря «Березовая роща», расположенного в 20 км от города Иваново, на 
берегу озера Высоковское в окружении березовых рощ и векового смешанного леса. Одновременно лагерь при-
нимает 400 человек. Лагерь «Березовая роща» является градообразующим предприятием Озерновского сельского 
поселения.

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия и пред-
ставлены памятником истории, расположенным в с. Озёрный и памятником градостроительства и архитектуры 
регионального значения 

 В районе села Бибирево действует учебный центр Ивановского Института Государственной противопожар-
ной службы МЧС России - один из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны 
России.

  Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и 
относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании.

2.2. Климат.
Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + 8°С Сумма среднесуточных температур 
выше 10 °С составляет 2039 °С.

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

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



196

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

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

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

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 30,3 тыс. 
кв.м (данные социально-экономического паспорта Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области). Общая площадь муниципального жилищного фонда составила 4,7 тыс. кв. м, 
а частного - 25,6 тыс. кв. м.

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной 
базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 36,8 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 1,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 21,6 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше 
установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 20% (18 
кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
с. Бибирево
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1 -3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);
д. Высоково
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);
с. Озерный, д. Максаки
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1 -3 этажей);
д. Каликино, д. Лесное
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
Плотность наличного населения в границах жилых территорий составляла:
с. Озерный - 14 чел./га;
д. Каликино - 8 чел./га;
д. Максаки - 9 чел./га;
д. Высоково - 31 чел./га;
с. Бибирево - 33 чел./га;
д. Лесное - 27 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

с. Озерный - понизительная подстанция, пилорама;
с. Бибирево - автомобильная дорога и пилорама;
д. Лесное - автомобильная дорога.
На территориях с градостроительными ограничениями в с. Озерный размещено порядка 1% жилых террито-

рий населенного пункта, в с. Бибирево - порядка 34%, в д. Лесное - порядка 56%.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 16 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэ-

тажной жилой застройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 6% от 

общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания не 
попадает на территории с градостроительными ограничениями.
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 Средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 20% 
или на 3,6 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Озерный, с. Биби-

рево. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 
жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Озерновском СП является ресурсоснабжающая организация ООО «Комму-
нальщик Ресурс».

Распределение теплоносителя по территории с. Озерный, с. Бибирево выполнено трубопроводами наземной 
и подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа.

Также на территории Озерновского сельского поселения функционирует  котельная Учебного центра ИПСА 
ГПС МЧС России «Бибирево»для собственных нужд. Котельная ООО «ДСОЛ КД «Березовая роща» для соб-
ственных нужд и отопления многоквартирного дома в д. Высоково, д. 3а.

Система теплоснабжения с. Озерный.
Располагаемая мощность составляет 2,48 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1921 м 

в 2-х трубном исчислении. Температурный график – 95/70°С.

Таблица- Сводная информация по котельной с. Озерный.

Адрес
Располагаемая мощность, 

Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

с. Озерный 2,48 1,074 Уголь 

Таблица 1 - Основное оборудование котельной с. Озерный.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВТ-0,63 2000 0,540

КВТ-0,63 2010 0,540

КВТ-0,63 2015 0,540

КВР-0,8-1,0МВт 2018 0,860

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения от котельной с. Бибирево.
Располагаемая мощность составляет 1,08Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей д составляет 634 м 

в 2-х трубном исчислении. Температурный график – 95/70°С.

Таблица Сводная информация по котельной с. Бибирево.

Адрес
Располагаемая мощность, 

Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

с. Бибирево 1,08 0,719 Уголь 

Таблица - Основное оборудование котельной с. Бибирево.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВТ-0,63 1970 0,54

КВТ-0,63 1970 0,54

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 

органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
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Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Озерный

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

40 106

50 792

70 301

100 363

125 359

Потери тепловой энергии в сетях составляют 24,62% от выработанной источником тепловой энергии.

Таблица Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Бибирево

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

76 50

100 444

159 100

Потери тепловой энергии в сетях составляют 37,9% от выработанной источником тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Большая часть жилых зданий на территории с. Озерный и с. Бибирево не подключена к системе централизо-

ванного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания 
и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Озерный.

№ 
п/п

Наименование потреби-
теля

Ота-
плива-
емая 
пло-

щадь, 
м2

Объем 
зда-

ния по 
на-

руж-
ному 
обме-
ру, м3

Уд. 
тепл. 

хар-ка 
зда-
ния, 
ккал/

м3чоС

Расч 
темп-

ра 
воз-
духа 
вну-
три 
по-

меще-
ния, 
оС

Под-
клю-
чен-
ная 
на-

грузка 
по-

треби-
теля, 

Гкал/ч

Рас-
ход 

тепла 
на 

ото-
пле-
ние, 
Гкал

Норм 
утеч-
ки, м3

По-
тери 
тепла 

на 
внутр 
систе-

мах 
ото-
пле-
ния, 
Гкал

Те-
пло-
вая 

энер-
гия, 
Гкал

qуд tвн Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Школа

2 Детский сад

3 Озерновское с/п, Шк, 6

 Итого бюджет:

4 Ул. Садовая, 66/1

5 Ул. Садовая, 64/2

8 Ул. Дорожная, 3

7 Ул. Школьная, 1/7

8 Ул. Школьная, 4

9 Ул. Школьная, 7

10 Ул. Заводская, 18

11 Ул. Дорожная, 5

12 Ул. Дорожная, 8
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13 Ул. Дорожная, 9

14 Ул. Заводская, 14

15 Ул. Заводская, 5

16 Ул. Заводская, 16

17 Ул. Садовая, 49

18 Ул. Садовая, 53

19 Ул. Школьная, 2

20 Ул. Школьная, 6а

21 Ул. Школьная, 11

22 Ул. Школьная, 13

 Итого население:

Потери норм в тепловых 
сетях 

с/н котельной

 Всего:

 Таблица 2 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Бибирево. 

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

От-
апли-

ваемая 
пло-

щадь, 
м2

Объем 
здания 

по 
наруж-
ному 
обме-
ру, м3

Уд. 
тепл. 

харак-
тери-
стика 

здания, 
ккал/

м3чоС

Рас-
четн 
темп-

ра воз-
духа 

внутри 
поме-

щения, 
оС

Под-
клю-

ченная 
на-

грузка 
потре-
бителя, 
Гкал/ч

Расход 
тепла 

на ото-
пле-
ние, 
Гкал

Норм 
утечки, 

м3

Потери 
тепла 

на 
внутр 
систе-

мах 
ото-
пле-
ния, 
Гкал

Тепло-
вая 

энер-
гия, 
Гкал

qуд tвн Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Ул. Садовая, 1

2 Ул. Центр, 20

Итого население:

Потери норм в те-
пловых сетях 

с/н котельной

 Всего:

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная 
с. Озерный

Котельная 
с. Бибирево

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 2,48 1,08

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,48 1,08

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 1,074 0,719

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,406 0,36

Балансы теплоносителя.
На котельной с. Озерный установлена водоподготовительная установка АЭ-А-80, на котельной с. Бибирево 

установлена водоподготовительная установка АЭ-А-20. 
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На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 
теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-
ведены в таблице 10. 

- Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/год

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная с. Озерный 2762 м3/год

Котельная с. Бибирево 578 м3/год

 
Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Озерновского СП

Источник тепловой 
энергии

Вид используемого 
топлива

Удельный расход то-
плива на выработку 
тепловой энергии 

(кг.ут/Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная 
с. Озерный

Уголь 191,01 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная 
с. Бибирево

Уголь 212,28 Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые 

сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источни-
ков теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение 
заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, го-
рячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует 
определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности 
(Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.
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Технико-экономические показатели котельных Озерновского сельского поселения

Параметры Котельная с. Озерный Котельная с. Бибирево

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 2,48 1,08

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,074 0,719

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 1,074 0,719

Вид топлива Уголь Уголь

Наименование тепловой установки
КВТ-0,63 (3 шт.)
КВТ-1,0 (1 шт.)

КВТ-0,63 (2 шт.)

Количество котлов

Всего 4 2

Рабочих 4 4

Резервных 1 -

Собственные нужды котельной к выработке, % 1,2 6,1

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 24,62 37,9

Средняя температура воздуха в отопительный период, ° минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 1958,41 511,73

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 1958,41 511,73

Выработка тепловой энергии в год, Гкал 2760,3 1912,63

Расход топлива в год, тыс. т 687,38 277,12

Удельный расход условного топлива на выработку тепло-
вой энергии, кг.у.т./Гкал

191,01 212,28

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км

1,921 0,609

Установленный тариф без НДС, руб./ 4128,43 9233,21 

Эксплуатирующая организация ООО «Коммунальщик Ресурс»

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям. 

Тарифы в сфере теплоснабжения Озерновского сельского поселения

Населенный пункт, обслуживающая орга-

низация

Тариф на тепловую энергию, 

руб/Гкал

Рост тарифа, 

%

Срок действия 

тарифа

I полугодие II полугодие

с. Озерный

ООО «Коммунальщик Ресурс»

4128,43 4430,05 7,3 2019

4430,05 4757,13 7,4 2020

с. Бибирево

ООО «Коммунальщик Ресурс»

9233,21 9557,44 3,5 2019

9557,44 9810,27 2,6 2020

д. Бибирево

ООО «Галс»* 

котельная Учебного центра ИПСА ГПС 

МЧС России «Бибирево»для собственных 

нужд

4948,32 4948,32 - 2019

- - - 2020

ООО «ДСОЛ КД «Березовая роща»
1682,08 1707,31 1,5 2019

1707,31 1775,60 4,0 2020
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Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-
ния.

В настоящий момент на территории Озерновского сельского поселения выявлены следующие технические и 
технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахт-

ных и буровых колодцев.
Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в с. Озер-

ный и с. Бибирево.
Водоснабжение с. Озерново осуществляется от одной артезианской скважины. Boда от скважины поступает в 

подземный резервуар. Подача воды потребителям из резервуара воды осущетсвляется насосами, установленными 
на насосной станции II подъема (1 рабочий + 1 резервный). 

Водоснабжение с. Бибирево осуществляется от одной артезианской скважины..
Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважинах установлены приборы учета.
Техническая характеристика скважины приведена в таблице.

Таблица Описание источника водоснабжения 

Наименование расчетного элемента, 
адрес

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию

Глубина 
скважи-

ны, м

Цель водопо-
требления

Дебит 
скважи-
ны, м3/ч

Износ, %

Число 
часов 

работы в 
сутки

с.Озерное, скважина 1 1987 75 Хоз.- питьевое 106,6 60 12

с.Озерное, скважина 2 (нерабочая) 1981 60 Хоз.- питьевое 43,9 100 -

с. Бибирево, скважина 1 1988 31 Хоз.- питьевое 285 60 12

с. Бибирево, скважина 2 (нерабочая) 1964 31 Хоз.- питьевое 122 100 -

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважины подается непосредственно в сеть потребителям и к водораз-
борным колонкам. Общая протяженность существующих сетей водопровода в с. Озерное составляет 2,573 км, с. 
Бибирево – 1,088 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. 

Описание территорий Озерновского сельского поселения не охваченных централизованными система-
ми водоснабжения

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осущетсвлятся с ис-
пользованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабже-
ния и перечень централизованных систем водоснабжения

Эксплуатационные зоны

Наименование муници-

пального образования,

административного 

центра

Наименование населен-

ных пунктов, входящих 

в состав муниципально-

го образования

Система водоснабжения

(централизованная/ 

нецентрализованная)

Источник водоснабжения

Озерновское сельское 

поселение

с. Озерный 

 с. Бибирево

Централизованная;

Нецентрализованная

Артезианский скважины, Оди-

ночные скважины мелкого 

заложения, водораз-борные 

колонки, шахтные и буро-вые 

колодцы

Прочие населенные 

пункты
Нецентрализованная

Одиночные скважины мелкого 

заложения, буровые колодцы
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Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах установлены водосчетчи-

ки. 
Согласно актов технического состояния источников водоснабжения скважина №1 находятся в работоспособ-

ном состоянии, скважина №2 – в не работоспособном состоянии. Акты были составлены по результатам техниче-
ского обследования в ноября 2016 г.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия при-
меняемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.
Качество питьевой воды, подаваемой в сеть холодного водосбжения, соответствует требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качетсва». В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна 
быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благо-
приятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 
нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и вну-
тренней водопроводной сети.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 
напора (давления). 

Таблица Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных стан-
ций

Место установки, тип насоса Состояние
Расход,

м3/час

Напор,

м

Год ввода в 

эксплуатацию

с. Озерное

Скважина 1, ЭЦВ-6-16-75 в работе 16 75 1972

Скважина 2, ЭЦВ-6-10-80 не работает 10 80 1981

с. Бибирево

Скважина 1, ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1975

Скважина 2, ------- не работает - 80 1964

Согласно актов технического состояния насосная станция II подъема, находящаяся на территории с. Озерное 
находится в работоспособном состоянии. Водонапорная башня с. Озерное находится в не работоспособном со-
стоянии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оцен-

ку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспорти-

ровки по этим сетям. 

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Озерновского сельского поселения

№ 
уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./подзбеск.)

Износ, 
%

1 Водопроводная сеть с.Озерное 50 1033 подземный, бесканальный 100

2 Водопроводная сеть с.Озерное 100 1540 подземный, бесканальный 100

3
Водопроводная сеть с.Бибирево (ГОУ НПО 
ПУ № 15)

70 170 подземный, бесканальный

54,44 Водопроводная сеть с.Бибирево 100 730 подземный, бесканальный

5
Водопроводная сеть с.Бибирево, 
ул.Центральная, Садовая

50 188 подземный, бесканальный

Согласно актов технического состояния сети водоснабжения с. Озерное находятся в работоспособном состоя-
нии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.
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Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 3,661 км. Износ сетей водо-
снабжения с. Озерное достигает 100%. Работоспособность сети обеспечивается своевренной ликвидацией авари-
ных ситуаций и проведением текущего ремонта.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении 
поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 
воды. 

Основными проблемами сельского поселения являются:
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
отсутствие источников водоснабжения и водоводов на территориях существующего жилищного фонда замед-

ляет развитие сельского поселения в целом.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем го-

рячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует. 

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Озерновское сельское поселение, п. Лесное, ул. Хвойная, д. 15 (57.105865, 40.008892)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Садовая, между д. 10 и д. 12 (57.150314, 40.992897)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Садовая, д. 22 (57.151482, 40.991890)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Рабочая, д. 6 (57.158237, 40.979305)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Рабочая, д. 7 (57.160736, 40.979359)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Западная, д. 3 (57.160824, 40.977909)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 20 (57.160683, 40.975945)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 14 (57.159473, 40.975880)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 6 (57.158508, 40.976181)
 Озерновское сельское поселение, д. Максаки, д. 15 (57.173114, 40.984658)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 5 (57.155849, 40.975131)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 12 (57.154508, 40.975839)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 13 (57.153720, 40.976204)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 26 (57.153015, 40.977062)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 46 (57.159119, 40.973597)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 49 (57.158099, 40.974079)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 60 (57.161154, 40.973135)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 68 (57.163083, 40.973822)
 Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 99 (57.163334, 40.974112)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Озерновском сельском поселении сети канализации имеются только в с. Озерный и с.Бибирево.
В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные 

воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или не-
посредственно на рельеф в пониженные места.

В систему водоотведения Озерновского сельского поселения поступают стоки от населения и прочих потре-
бителей.

В систему водоотведения Озерновского сельского поселения поступают стоки от населения и прочих потре-
бителей. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям 
рельефа местности.

На территории Озерновского сельского поселения нет канализационных насосных станций, кализационные 
стоки самотеком поступают в отстойники. 

На территории Озерновского сельского поселения нет очистных сооружений
Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В Озерновском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Согласно актов технического состояния сети водоотведения с. Озерное находятся в работоспособном состоя-

нии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.
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Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-
ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными автомобилями. Канализационные очистные со-
оружения на территории поселения отсуствуют.

Фактические расходы сточных вод приведены в таблице 17.

Таблица - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонентом

м3/сут
т.м3 год

Озерновское СП
61,244
22,354

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоот-
ведения

На территории Озерновского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотрена в 
с. Озерный и с.Бибирево.

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице.

Таблица- Технологические зоны водоотведения на территории Озерновского сельского поселения

Технологическая зона водоотве-
дения

Система водоотведения
централизованная/

нецентрализованная

Объект
водоотведения

с. Озерный 
с.Бибирево

централизованная Канализационные сети, отстойники

нецентрализованная Выгребные ямы

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

Производственные канализационные очистные сооружения на территории Озерновского сельского поселения 
отсутствуют.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на суще-
ствующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Озерновского сельского поселения нет канализационных насосных станций, кализационные 
стоки самотеком поступают в отстойники. 

Канализационные сети с. Озерный и с.Бибирево проложены из чугунных, керамических и ПНД трубопрово-
дов диаметром 250 и 100 мм общей протяженностью 3,637 км. Средневзвешанный износ существующих канали-
зационных сетей по Озерновскому сельскому поселению достигает 70%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице.

Таблица Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Организация, несущая эксплуа-
тационную ответственность при 

осуществлении централизованно-
го водоотведения

Населенный пункт
Диаметр, 

мм

Протя-
женность 
канализа-
ционных 
сетей, км 

%
Износа

канализа-
ционных 

сетей

ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационная сеть с.Озерный 100 1867 100

ООО «Коммунальщик Ресурс»

Канализационная сеть с.Бибирево 
(ГОУ НПО ПУ № 15)

100 150
33

Канализационная сеть с.Бибирево 159 1620

 
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управля-

емости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надеж-

ная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.
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В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритет-
ными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности 
работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функ-
ционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-
прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее 
реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов 
ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 
наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагруз-
ки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружа-
ющую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных 
полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных 
покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологиче-
ски безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет 
существенного влияния на окружающую среду.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водо-
отведения

Территории, в которых нет централизованного водоотведения, характеризуются малочисленностью населе-
ния. Водоотведение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется в выгреба.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 
В сфере водоотведения существует несколько основных проблем, влияющих как на экологическую ситуацию 

на территории городского округа, так и на уровень комфортности проживания населения:
- отсутствие систем централизованной канализации в не канализованных населенных пунктах и их отдельных 

частях;
- отсутствие очистных сооружений канализации в сельских населенных пунктах;
- большой износ канализационных сетей, в результате чего случаются частые перебои в работе канализацион-

ной системы, что в свою очередь приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в населен-
ных пунктах. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами центра-
лизованной системы водоотведения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, 
в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизован-
ной системы водоотведения, представлен в таблице.

Таблица- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объекта-
ми централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

Наименование физического или 
юридического лица, владеющего 

объектами централизованного 
водоотведения

Объект централизованного водо-
отведения

Описать границы зон, либо при-
ложить акты разграничения

1 ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационные сети с. Озерное

2 ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационные сети с. Бибирево

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Наименование Ед. изм. 2015 г.

Озерновское СП тыс. м3 22,354

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной. осуществляется от электриче-

ских сетей ОАО «Ивэнерго» по воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ.
В границах Озерновского сельского поселения располагается понизительная подстанция (далее - ПС) ПС-

35/10 кВ «Озерная», мощностью 1x2,5 МВА, подключенная от понизительной подстанции ПС 110/35/6 «Фурма-
нов-1».

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осущест-
вляется по линиям электропередачи напряжением 10 кВ.
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В границах сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, по 
которым осуществляется транзитная передача электрической энергии.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ - 15,7 км;
ЛЭП-35 кВ - 2,8 км;
ЛЭП-10 кВ - 7.0 км.
с. Бибирево, д. Высоково, д. Каликино, д. Максаки, д. Лесное, с.Озерный:
Система электроснабжения населенных пунктов Озерновского сельского поселения централизованная, кроме 

д. Каликино. Электроснабжение осуществляется от понизительной подстанции ПС-35/10 кВ «Озерная», мощ-
ностью 1x2,5 МВА. Электроснабжение д. Лесное осуществляется от ПС 110/10 кВ «Богородская» по воздушной 
магистральной линии электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

От ПС-35/10 кВ «Озерная», расположенной в с. Озерный, по питающим фидерам воздушного исполнения 
напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее 
- ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность ТП 
варьируется от 63 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных 
подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к 
потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал - голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворитель-
ное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

 Система энергоснабжения села выполнена, в основном, по магистральной схеме подключения, электроснаб-
жение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети .

Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ 
п/ п

Населенный пункт
Опорный 

источник элек-
троснабжения

Обслуживающие
трансформаторные подстанции, 

кВА

Линии 
электропе-

редачи
110 кВ, км

Линии 
электропе-

редачи
10 кВ, км

1. с. Озерный ПС «Озерная»

КТП-541, 1х250 КТП-231, 
1х160 КТП-148, 1х160 КТП-215, 
1х250 КТП-223, 1х250 КТП-221, 
1х25 КТП-б/н, -

- 4,7

2. д. Высоково ПС «Озерная» КТП-801, 1х250 - 0,1

3. д. Максаки ПС «Озерная» КТП-232, 1х100 - -

4. д. Каликино ПС «Озерная» КТП-236, 2х400 - -

5 с. Бибирево ПС «Озерная»
КТП-235, 1х400 КТП-234, 
1х400 КТП-б/н, -

- 1,2

6 д. Лесное ПС «Озерная» КТП-155, 1х250 КТП-155, 1х160 - -

 
Анализ существующего состояния системы электроснабжения Озерновского сельского поселения установил:
наличие централизованного электроснабжения;
оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы 

претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Централизованное газоснабжение Озерновского сельского поселения отсутствует.
В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к газопроводу высокого 

давления от реконструируемой ГРС Фурманов до с. Хромово Фурмановского района Ивановской области.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
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641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 

п/п
Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-

ние (да/нет)
Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 

обеспечение
Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-

ды (да/нет)
Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/

нет)
Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании

4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-

логических отходов, биометрическая яма для захо-

ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-

зии



209

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений
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9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения 

мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. 
Проектом предусмотрено:
с. Бибирево:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой; 
формирование новых кварталов малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта;
ликвидация (вынос, рекультивация, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, не соответствую-

щих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;
развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
с. Озерный:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной и центральной части населен-

ного пункта;
развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
д. Высоково:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта.
д. Максаки, д. Каликино:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
д. Лесное:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного 

пункта. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.
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 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Озерный.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Озерный имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Бибирево представлены в Та-
блице ниже. 

Таблица3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Бибирево.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Бибирево имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

1. Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
2. Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
VII- централизованная система водоснабжения.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Отпущено потребителям (товарная продукция) в 
т.ч.:

71,603 82,343 26,135 221,250 254,438 80,756
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бюджетные организации 19,321 22,219 7,052 59,702 68,657 21,791

жилищный фонд 44,663 51,362 16,302 138,006 158,707 50,372

прочие потребители 0,202 0,233 0,074 0,625 0,718 0,228

собственное производствороизводство 7,417 8,529 2,707 22,917 26,355 8,365

Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

№
п/п

Показатели

Периоды

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

1 Подано хозпитьевой воды в сеть  26,203 71,789 80,966 221,825

2 Раход воды на собственные нужды 0,068 0,186 0,210 0,575

3 Реализованно потребителям 26,135 71,603 80,756 221,250

Перспективные и структурный балансы водоснабжения 

№
п/п

Показатели

Периоды

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 26,203 71,789 80,966 221,825

2 Раход воды на собственные нужды 0,068 0,186 0,210 0,575

3 Реализованно потребителям, в т. ч 26,135 71,603 80,756 221,250

3.1 бюджетные организации 19,321 19,321 21,791 59,702

3.2 жилищный фонд 44,663 44,663 50,372 138,006

3.3 прочие потребители 0,202 0,202 0,228 0,625

3.4 собственное производствороизводство 7,417 7,417 8,365 22,917

 
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

Целевое назначение водопотребления
Ед.
изм.

Периоды

2015 г.
Расчетный срок

до 2023 г.

Озерновское СП тыс. м3 26,203 80,966

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
 Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
1. Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
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2. Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению 
качества водоснабжения;

3. Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 
граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

4. Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной 
жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных си-
стем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

 Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

 Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к газопроводу высокого 

давления от реконструируемой ГРС Фурманов до с. Хромово Фурмановского района Ивановской области.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 

п/п
Наименование показателя

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

- 2039 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 

(услуг)
0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022
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2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355
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4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-

сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
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- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-
ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Озерновского сельского поселения сохраняется централизован-

ной. Передача электрической мощности в населенные пункты выполнена по линиям электропередачи 10 кВ от 
понизительной подстанции ПС-35/10 кВ «Озерная». Проектом предусматривается сохранение высоковольтных 
линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформа-
торных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-35/10 «Озерная» на расчётный срок реко-
мендуется предусмотреть ее реконструкцию с увеличением мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Озерновского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС35/10 кВ «Озерная». Проектом предусма-
тривается строительство 5-ти трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализаци-
онных сооружений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 1,6 км, располо-
женных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии 
с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение на-
дёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

с. Озерный.
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство четырех трансформаторных подстанций класса 10/0,4 Кв, мощностью 2х160, 250, 400 кВА для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 5,4 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

1,3 км, ЛЭП-35 кВ - 0,2 км.
д. Высоково.
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-801 мощностью 250 кВА.
д. Каликино.
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА для потребителей 

существующих и проектных планировочных кварталов.
с. Бибирево.
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА для потребителей 

существующих и проектных планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км.
д. Лесное.
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-155,156 мощностью 250 и 160 кВА соответ-

ственно.
д. Максаки.
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-237 мощностью 100 кВА.
Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входя-

щих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.



217

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за ис-
ключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Озерная», либо 
двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже. 

Таблица. Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению.

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(КВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Об-
ществ.
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

с. Озерный

11
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 14760 0,02 0,9 265,68

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(КВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Об-
ществ.
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

12
Среднеэтажная жилая застройка 
(СЖЗ)

3-5 10620 0,0102 0,9 97,49

13
Административная застройка 
(ОДЗ)

1-3 11394 512,73 0,6 307,64

14 Промзона - 10822 389,59 0,7 272,71

15 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 953,5

д. Высоково

16
Индивидуальная жилая застройка
(ИЖЗ)

1-2 3990 0,02 0,9 19,53

17
Среднеэтажная жилая застройка 
(СЖЗ)

3-5 2813 0,0102 0,9 97,49

18
Административная застройка 
(ОДЗ)

1-3 540 24,30 0,6 14,58

19 Промзона - 120 4,32 0,7 3,02

20 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 125,3

д. Максаки

21
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 2975 0,02 0,9 53,6

22 Неучтенная нагрузка 0

Итого по населенному пункту: 53,6

д. Каликино

23
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 2432 0,02 0,9 43,8
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24
Административная застройка 
(ОДЗ)

1-3 100 4,50 0,6 2,70

25 Неучтенная нагрузка 0

Итого по населенному пункту: 46,5

с. Бибирево

26
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 3936 0,02 0,9 70,85

27
Среднеэтажная жилая застройка 
(СЖЗ)

3-5 2945 0,0102 0,9 27,04

28
Малоэтажная жилая застройка 
(МЖЗ)

1-3 8565 0,0102 0,9 78,63

29
Административная застройка 
(ОДЗ)

1-3 6793 305,7 0,6 183,41

30 Неучтенная нагрузка 10

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этажн 
ость

Общая 
площад 

ь
(кв.м.)

Р уд
эл. снаб

ж 
(КВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Об-
ществ.
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

Итого по населенному пункту: 369,9

д. Лесное

31
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 4434 0,02 0,9 79,8

32 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 89,8

Итого по сельскому поселению: 1638,6

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 1,6 МВА, с учетом транс-
портировочных потерь общая нагрузка составит - 1,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и рекон-
струкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ - 11 шт.;
 воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 7,7 км.

5.2. Теплоснабжение.
Для повышения эффективности теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и повышения эффек-

тивности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести реконструкцию источников тепло-
снабжения Озерновского сельского поселения путем перевода существующих угольных котельных на природный 
газ. Использование в качестве котельного топлива природного газа позволит значительно сократить эксплуатаци-
онные затраты по содержанию котельных.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица Рекомендуемые мероприятия.

Наименование мероприятия Капитальные затраты, тыс. руб.

Для угольной котельной с. Озерный
-приобретение дизельгенератора 
- реконструкция котлоагрегатов
- реконструкция дымовой трубы 

6 500,00

Для угольной котельной с. Бибирево
-приобретение дизельгенератора 
- реконструкция котлоагрегатов
- реконструкция дымовой трубы 

3 500,00
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Для поддержания работоспособности существующей системы теплоснабжения рекомендуется регулярно про-
водить осмотры оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, проводить плановые и текущие ре-
монты.

На территории Озерновского сельского поселения есть необходимость в реконструкции существующих те-
пловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизо-
лированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий 
на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных 
с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

В соответствии с проектом концессионного соглашения ООО «Коммунальщик Ресурс» должен провести ра-
боты по повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг (поставки ресурса) всем по-
требителям, уменьшению затрат ненормированных потерь при передаче ресурсов абонентам, а именно

- реконструкция котлоагрегатов.
Для снижения общеэксплуатационных затрат при реконструкции и (или) модернизации объекта концесси-

онного соглашения будут применяться последние разработки по контролю и автоматизации технологических 
процессов связанных с производством и передачей коммунального ресурса потребителям, а именно установка 
электронных приборов учета, электронных контрольно-измерительных приборов, оптимизация расходов на вы-
работку тепловой энергии.

5.3. Водоснабжение. 
Система водоснабжения Озерновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. 

Все расчеты выполнены с учетом НГП Ивановской области на конец расчетного периода.
Источником водоснабжения являются подземные воды.
Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, вхо-

дящих в состав сельского поселения, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения» - III.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проекти-
рования, в соответствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополни-
тельно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с п. 2.3 СНиП 2.04.02-84* 
- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

 Результаты расчетов водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Озернов-
ского сельского поселения приведены ниже. 

Таблица Расчет объемов водопотребления

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотре-
бления, л/
сут. чел.

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Озерный

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 1330 230 305,90 367,08

2 Расход воды на полив территории - 1330 50 66,50 79,80

3 неучтенные расходы, 20% - - - 61,18 73,42

Итого по населенному пункту с. Озерный: 433,58 520,30

д. Максаки

1

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией, ванными 

и местными водонагревателями

- 85 160 13,60 16,32
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2 Расход воды на полив территории - 85 50 4,25 5,10

3 неучтенные расходы, 20% - - - 2,72 3,26

Итого по населенному пункту д. Максаки: 20,57 24,68

с. Бибирево

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 440 160 70,40 84,48

2 Расход воды на полив территории - 440 50 22,00 26,40

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотре-
бления, л/
сут. чел.

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

3 неучтенные расходы, 20% - - - 14,08 16,90

Итого по населенному пункту с. Бибирево: 106,48 127,78

д. Высоково

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 245 160 39,20 47,04

2 Расход воды на полив территории - 245 50 12,25 14,70

3 неучтенные расходы, 20% - - - 7,84 9,41

Итого по населенному пункту д. Высоково: 59,29 71,15

д. Каликино

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 70 160 11,20 13,44

2 Расход воды на полив территории - 70 50 3,50 4,20

3 неучтенные расходы, 20% - - - 2,24 2,69

Итого по населенному пункту д. Каликино: 16,94 20,33

д. Лесное

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 160 160 25,60 30,72

2 Расход воды на полив территории - 160 50 8,00 9,60

3 неучтенные расходы, 20% - - - 5,12 6,14

Итого по населенному пункту д. Лесное: 38,72 46,46

ИТОГО ПО ОЗЕРНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 675,58 810,70

Расположение проектных водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изысканий при 
рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, на водопроводной сети установить гидранты. По-
жарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от 
края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение 
населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальными ввода-
ми водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества не-
обходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствую-
щие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:
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использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких 
работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных 
работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.

с. Озерный
Для с. Озерный предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи северной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 568 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 546 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС 
рассчитано с учетом водопотребления д. Максаки.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 20090 мм, общей протя-

женностью 13,45 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 568 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 546 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200-90 мм, 

общей протяженностью 10 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 125-90 мм, 

общей протяженностью 3,45 км.
д. Максаки
Для д. Максаки предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 

территории поселения вблизи юго-западной границы с. Озерный. Производительность куста скважин - 568 м3/сут, с 
учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получения воды 
питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 546 м3/сут на площадке водозаборных 
сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. Озерный.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 3,7 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 3,55 км.
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на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,15 км.
д. Каликино
Для д. Каликино предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 

территории поселения вблизи юго-восточной границы населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 97 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для 
получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 93 м3/сут на площадке 
водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. 
Высоково.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 2,5 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 97 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 93 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 2,13 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,37 км.
д. Высоково
Для д. Высоково предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 

территории поселения вблизи юго-восточной границы д. Каликино. Производительность куста скважин - 97 м3/
сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получения 
воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 93 м3/сут на площадке водозабор-
ных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Каликино.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требованиям п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 125110 мм, общей про-

тяженностью 6 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 125-110 мм, 

общей протяженностью 5,5 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 125мм, об-

щей протяженностью 0,5 км.
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с. Бибирево
Для с. Бибирево предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 

территории поселения вблизи северо-западной границы населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 133 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для 
получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 128 м3/сут на площад-
ке водозаборных сооружений.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требованиям п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160110 мм, общей про-

тяженностью 3,4км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 133 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 128 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-110 мм, 

общей протяженностью 3,24 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, об-

щей протяженностью 0,16 км.
д. Лесное
Для д. Лесное предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 

территории поселения вблизи южной границы населенного пункта. Производительность куста скважин - 49 м3/
сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получе-
ния воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 47 м3/сут на площадке водо-
заборных сооружений.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 3,4 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 49 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 47 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 2,97 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,43 км.
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В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на террито-
рии сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 32,45 км;
проектируемые куст артезианских скважин и ВОС - 4 шт.

5.4. Водоотведение. 
В Озерновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная и децентрализованная си-

стема водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения в с. 
Озерный и с. Бибирево. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система во-
доотведения. Все расчеты выполнены с учетом НГП Ивановской области на конец расчетного периода.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно- хозяйственные здания), а в последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной 
и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер 
должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пико-
вые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности 
земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грун-
товых вод.

 Сброс стоков всех населенных пунктах сельского поселения выполнить на КОС, размещенных на территории 
поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный. Мощность КОС составляет 674 м3/сут.

Объемы сточных вод Озерновского сельского поселения приведены ниже. 

Таблица Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Озерный 441

д. Максаки 20

д. Каликино 17

д. Высоково 57

с. Бибирево 102

д. Лесное 37

ИТОГО ПО ОЗЕРНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 674

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса очистки сточных вод;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

с. Озерный

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Озерный предусмотрена комбини-

рованная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной 

системе водоотведения, осуществляется посредством двух проектируемых канализационных насосных станций 

(КНС) и самотечных, напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализо-

ванной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децен-

трализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому 

потребителю, а также, организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Самотечные коллекторы диаметром 200 мм, проходящие по ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Садовая, собира-
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ют и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, мощностью 381 м3/сут, располагается по ул. Садовая. 
От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм стоки транспортируются в самотечный коллек-
тор диаметром 250 мм,

проходящий по ул. Садовая, собирающий и отводящий стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощ-
ностью 441 м3/сут, располагается по ул. Садовая. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам диаметром 
160 мм, стоки транспортируются на КОС. КОС, мощностью 674 м3/сут, располагается на территории поселения 
вблизи юго-восточной границы с. Озерный. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части на-
селенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-250 мм, общей протяженностью 6,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КНС №1, мощностью 381 м3/сут;
строительство КНС №2, мощностью 441 м3/сут;
строительство КОС, мощностью 674 м3/сут
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 6,5 км.
с. Бибирево
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Бибирево, предусмотрена ком-

бинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централи-
зованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой КНС и самотечных, напорных 
коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта, при децентрализованной системе водоотведения, 
осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоот-
ведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организа-
цией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
От зданий населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды самотечными коллекторами диаметром 

200-150 мм, проходящими по ул. Центральная собираются и отводятся в проектируемую КНС. КНС, мощностью 
102 м3/сут, располагается по ул. Центральная. От КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм 
стоки транспортируются на КОС. КОС, мощностью 674 м3/сут, располагается на территории поселения вблизи 
юго-восточной границы с. Озерный. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части населенного 
пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метром 200-110 мм, общей протяженностью 6,3 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 102 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-110 мм, общей 

протяженностью 5,3 км.
на расчетный срок:
строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200- 150 мм, общей протяжен-

ностью 1 км.
д. Максаки
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Максаки, на расчетный срок пред-

усмотрена децентрализованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Максаки составляет 20 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения д. Максаки децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 
хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенных на территории поселения вблизи юго-вос-
точной границы с. Озерный.
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д. Каликино
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Каликино, на расчетный срок 

предусмотрена децентрализованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Каликино составляет 17 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения д. Каликино децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 
хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-вос-
точной границы с. Озерный.

д. Высоково
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Высоково, на расчетный срок 

предусмотрена децентрализованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Высоково составляет 57 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения д. Высоково децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 
хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенных на территории поселения вблизи юго-вос-
точной границы с. Озерный.

 д. Лесное
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Лесное, на расчетный срок пред-

усмотрена децентрализованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Лесное составляет 37 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения д. Лесное децентрализованной системой водоотведения и улучшения эколо-

гической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хо-
зяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной 
границы с. Озерный.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на террито-
рии сельского поселения:

проектируемая КНС - 3 шт;
проектируемые КОС - 1 шт;
 проектируемые самотечные и напорные коллекторы, общей протяженностью 12,8 км. 
 
Мероприятия по реализации схем водоснабжения согласно концессионного соглашения, заключенного 

с ООО «Коммунальщик ресурс». 

Мероприятие 
Сроки 

проведения
Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

Оборудование зоны сани-
тарной охраны 1-го пояса 
источников питьевого во-
доснабжения с. Озерное (2 
скважины)

2018-2037 года
Гарантирующий 

поставщик -
ООО «Коммунальщик Ресурс»

Охрана источников водо-
снабжения и соблюдение 
требований к охране под-
земных вод от загрязнения

Проведение лабораторно-
производственного контро-
ля качества питьевой воды, 
подаваемой населению

2018-2037 год 
Гарантирующий 

поставщик -
ООО «Коммунальщик Ресурс»

Обеспечение потребителей 
качественной питьевой во-
дой

Ремонт водопроводных ко-
лодцев с. Озерное (5 штук)

2018-2037 года 
Гарантирующий 

поставщик -
ООО «Коммунальщик Ресурс»

Обеспечение потребителей 
качественной питьевой во-
дой

Стоимость реализации мероприятий определена будет определена после составления проектно-сметной до-
кументации. Точная стоимость работ будет известна после разработки проектно-сметной документации.
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5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Настоящим проектом, для бес-

перебойного и надежного газоснабжения потребителей предусмотрены мероприятия, направленные на создание 
газораспределительной системы в с. Озерный, д. Максаки, д. Высоково, с. Бибирево, д. Лесное, д. Каликино. Все 
мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительного пункта (ГРП), строительство 
газопровода высокого и среднего давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения. В д. Лес-
ное система одноступенчатая.

Использование газа предусматривается:
для приготовления пищи;
для теплоснабжения жилых и общественных зданий;
в качестве топлива для котельных.
Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок - 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя 
из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

 Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаме-
тром 110 мм, общей протяженностью 11,4 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления с. Озерный представлен ниже (Таблица)

Таблица Расчет потребления газа с. Озерный

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 1330 89 159600

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 145 463276

3 Котельная - 235 640798

Итого: 1330 469 1263674

Для создания газораспределительной системы с. Озерный на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 350 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 3,3 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Максаки представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Максаки

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 85 6 10200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 29 93487

Итого: 85 35 103687

Для создания газораспределительной системы д. Максаки на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 50 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,9 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Высоково представлен ниже (Таблица 16)



228

Таблица Расчет потребления газа д. Высоково

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 245 16 29400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 67 214409

3 Котельная детского сада - 7 14394

Итого: 245 90 258203

Для создания газораспределительной системы д. Высоково на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,7 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления с. Бибирево представлен ниже (Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Бибирево

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 440 29 52800

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 144 441380

3 Котельная - 91 235340

Итого: 440 264 729520

Для создания газораспределительной системы с. Бибирево на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,9 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Лесное представлен ниже (Таблица )

Таблица Расчет потребления газа д. Лесное

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 160 11 19200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 43 140191

Итого: 160 54 159391

Для создания газораспределительной системы д. Лесное на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,1 км в 
границах населенного пункта. Расчет газопотребления д. Каликино представлен ниже (Таблица)

Таблица Расчет потребления газа д. Каликино

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 70 5 8400
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2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 24 78125

Итого: 70 29 86525

Для создания газораспределительной системы д. Каликино на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,7 
км в границах населенного пункта.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 50 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 200 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 350 м3/час - 3 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 9,3 км;
 газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 11,4 км.

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

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

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

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

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

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
Озерновское сельское поселение:
Торфопредприятие «Озерное» - 300 м;
Канализационные очистные сооружения - 300 м;
Карьер кирпичного завода - 100 м;
Склад ГСМ - 100 м;
Коммунально-складская территория - 50 м;
АЗС, СТО, автомойка - 50 м;
ООО «МТЛ» - 50;
ЗАО «Новые Бетонные Технологии-37», шишкосушилки - 50 м;
Канализационная насосная станция - 20 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м;
с. Озерное
Пилорама - 100 м;
Склад ГСМ - 100 м;
Кладбище - 50 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 35 м;
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с. Бибирево
Канализационная насосная станция - 20 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м;
Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения 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;
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

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

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
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 потенциальную 

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.
Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

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

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

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

группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасно-
сти элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 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 тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

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

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

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 скотомо-

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

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

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 
 К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 

закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

 В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

 - подготовки контейнерных площадок;
 - установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
 - обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
 -вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
- сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, 

макулатура);
- «прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточ-

ных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы 
(МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 
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 Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

 Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

 Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Озернов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подвязновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

 Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Под-

вязновского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 

Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности на территории Ивановской области»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Генеральный план Подвязновского сельского поселения, утвержденный реше-

нием Совета Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района № 10 от 24.03.2011 года; 

 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Подвязновского сельского 
поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Подвязновского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Тимошихского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Подвязновского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Подвязнов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория. 
Муниципальное образование - Подвязновское сельское поселение расположено в юго- западной части Ива-

новского муниципального района Ивановской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят 
следующие населенные пункты: село Железнодорожный, село Подвязновский и село населенный пункт Дома 
радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-
ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части - с сельским поселением Богданихинское. Числен-
ность населения сельского поселения Подвязновское на 1 января 2008 г. составляла 3378 человек.

Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 
25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство.

2.2. Климат.
Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46° С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше°С10 составляет 2039°.

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

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

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

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

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

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

По данным социально-экономического паспорта поселения на 01.01.2009 г. объем жилищного фонда составил 
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35,031 тыс.кв.м общей площади - 888 квартир. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 31 кв.м 
общей площади на человека.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в сельском поселении составил 47,4 
тыс.кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 1,383 тыс. человек средняя жи-
лищная обеспеченность в среднем по сельскому поселению составила 34 кв.м/чел. Среднее значение выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 89% (18 кв. 
м общей площади на человека).

Жилая территория в д. Тимошиха и д. Железнодорожная станция Ермолино представлена индивидуальной и 
малоэтажной застройкой, во всех остальных населенных пунктах - индивидуальной жилой застройкой.

На период разработки проекта плотность наличного населения в границах жилых территорий составила:
д. Тимошиха - 16 чел./га;
д. Бедряево - 3 чел./га;
д. Гляденцево - 2 чел./га;
д. Добрынское - 4 чел./га;
д. ж/д ст.Ермолино -14 чел./га;
д. Зольново - 0 чел./га;
с. Колбацкое - 6 чел./га;
д. Котюрево - 2 чел/га;
д. Марицыно - 3 чел./га;
д. Опольное - 8 чел./га;
д. Ошуриха - 3 чел./га;
д. Пережогино - 2 чел./га;
д. Петровское - 3 чел./га;
д. Плишкино - 3 чел./га;
д. Поляниново - 3 чел./га;
д. Рябинкино - 3 чел./га;
д. Щипачево - 8 чел./га;
д. Ярлыково - 3 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. Объекты, требующие градостроительных ограничений и накрывающие своей санитарно-
защитной зоной (далее -

 СЗЗ, размер ограничения указан в скобках) жилые территории, а также площадь этих жилых территорий пред-
ставлены ниже (Таблица ).

Таблица Характеристика жилых территорий, расположенных в СЗЗ

№ 
п/ п

Территория населенного 
пункта в СЗЗ

Площадь жилой тер-
ритории в СЗЗ, % от 

общей площади
Источник (размер СЗЗ)

населенного пункта

Свалка ТБО (1000), ПС (50),

1 д. ж/д ст. Ермолино 100
Котельная (50), Пилорама (100), Железная дорога 
(100), 2 КОС (100)

2 д. Марицыно 94 Свалка ТБО (1000)

3 д. Петровское 8 Овцетоварная ферма с пилорамой (50, 100)

4 с. Колбацкое 10
Кладбище (50), Сибиреязвенный скотомогильник 
(1000), Пилорама (100)

5 д. Тимошиха 5 КОС (200)

Таким образом, на территории сельского поселения в СЗЗ расположено 20% от общей площади территорий 
жилой застройки сельского поселения.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 6 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной и малоэтажной жилой за-

стройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 20% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.
Средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению выше нормативного значения на 89% или на 

16 кв.м/чел.
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2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Железнодорож-

ный, с. Подвязновский. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и 
многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Подвязновском СП является ресурсоснабжающая организация Ивановский 
филиал ПАО «Т Плюс».

Распределение теплоносителя по территории с. Железнодорожный, с. Подвязновский выполнено трубопрово-
дами наземной и подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа.

Теплоснабжение потребителей с. Железнодорожный, с. Подвязновский осуществляется от Ивановской ТЭЦ-3 
Ивановского филиала ПАО «Т Плюс». Распределение тепловой энергии осуществляется в центральных тепловых 
пунктах.

Источник теп-

ловой энергии
Адрес

Подключенная

нагрузка, 

Гкал/час

Протяженность

тепловой сети 

(однотрубная), м

Вид топлива

Ивановская ТЭЦ-3

с. Железнодорожный 4,238 2966

Природный газ

с. Подвязновский 1,399 6385

Основное оборудование Ивановской ТЭЦ-3 

Тип, марка оборудо- вания
Год установки

Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час; 

Паропроизводительность котла, т/ч

Установленная мощность, кВт

ПТ-60-130/13 1976 60000

Т-100/120-130-3 1978 110000

ПТ-80/100-130/13 1986 80000

ПТ-80/100-130/13 1991 80000

ТП-87 1976 420

ТП-87 1978 420

ТП-87 1982 420

ТП-87 1987 420

ТП-87 1991 420

ПТВМ-100 1974 75

ПТВМ-100 1974 75

КВГМ-100 1988 100

КВГМ-100 1988 100

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 

органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Единой теплоснабжающей организацией в селе Железнодорожный и в селе Подвязновский является обще-

ство с ограниченной ответственностью «ИнвестЭнерго». ООО «ИнвестЭнерго» оказывает услуги по передаче 

тепловой энергии от Ивановской ТЭЦ-3 Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» потребителям жилого фонда, 

социальной и производственной сферы. В соответствии с концессионным соглашением от 01.12.2017 года № 6, 

заключённого Администрацией Ивановского муниципального района, ООО «ИнвестЭнерго» осуществляет экс-

плуатацию тепловых сетей протяжённостью 1,483 км в двухтрубном исчислении в селе Железнодорожный и 

3,193 км в селе Подвязновский. Температурный график работы тепловой сети 95/70оС.
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Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Железнодорожный

Диаметр тепловой сети, Dу мм
Протяженность тепловой сети, м 

(в двухтрубном исполнении)

159 622,5

159 139

89 285

57 210

48 47,5

38 74

76 105

Всего: 1483

Потери тепловой энергии в сетях составляют 15,8% от количества тепловой энергии пере- данной для нужд 
отопления потребителей с. Железнодорожный.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Подвязновский

Диаметр тепловой сети, Dу мм
Протяженность тепловой сети, м

 (в двухтрубном исполнении)

273 57,5

219 825

159 10

219 80

159 1010

133 240

76 22

89 476

76 160

57 267

219 45

Всего: 3192,5

Потери тепловой энергии в сетях составляют 33,7% от количества тепловой энергии переданной для нужд 
отопления потребителей с. Подвязновский.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Значительная часть жилых зданий на территории с. Железнодорожный и с. Подвязновский не подключена 

к системе централизованного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, обще-
ственно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки от-
апливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Сводная информация тепловых нагрузок потребителей с. Подвязновский.

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Отапливаемая 
площадь, м2

Объем здания 
по наружному 

обмеру, м3

qуд tвн Qмах Qо Qп Gут Qобщ

1 Подвязновская школа 18873 16 0,286 650,3 4,7 112,74 655,04
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2 Детский сад 8887 20 0,151 379,4 2,5 59,52 381,87

4 Подвязновское с/п адм 3150 18 0,065 155,9 1,1 25,62 156,95

5 Подвязновское с/п ДК 1328 16 0,023 52,3 0,4 9,07 52,68

Итого бюджет: 0,525 1238 9 206,96 1246,53

6 ИП Гришин 2703 16 0,036 81,9 10,9 14,19 92,75

ИП Коробков 16 0,013 29,6 2,9 5,12 32,47

7 ГРП 60 10 0,005 9,1 17,1 1,97 26,19

Итого прочие: 0,054 121 31 21,29 151,42

8 с. Подвязновский, д. 1 2910 0,50 18 0,0698 167,5 1,2 27,53 168,64

9 с. Подвязновский, д. 2 3601 0,48 18 0,0830 199,0 1,4 32,71 200,33

10 с. Подвязновский, д. 3 3747 0,48 18 0,0863 207,0 1,4 34,03 208,46

в т.ч. ЦРБ в ж.д. № 3

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

qуд tвн Qмах Qо Qп Gут Qобщ

11 с. Подвязновский, д. 4 3730 0,48 18 0,0859 206,1 1,4 33,88 207,51

12 с. Подвязновский, д. 5 3699 0,48 18 0,0852 204,4 1,4 33,60 205,78

13 с. Подвязновский, д. 6 3186 0,50 18 0,0765 183,4 1,3 30,14 184,63

14 с. Подвязновский, д. 8 4104 0,47 18 0,0926 222,0 1,5 36,50 223,56

15 с. Подвязновский, д. 9 4055 0,47 18 0,0915 219,4 1,5 36,06 220,89

16 с. Подвязновский, д. 7 10184 0,39 18 0,1906 457,2 3,2 75,15 460,33

17 с. Подвязновский, д. 10 10439 0,39 18 0,1954 468,6 3,2 77,03 471,86

18 с. Подвязновский, д. 11 10752 0,38 18 0,1961 470,3 3,2 77,31 473,54

19 с. Подвязновский, д. 12 13920 0,37 18 0,2472 592,8 4,1 97,45 596,94

20 с. Подвязновский, д. 13 12033 0,38 18 0,2195 526,3 3,6 86,52 529,96

21 с. Подвязновский, д. 14 11279 0,38 18 0,2057 493,3 3,4 81,10 496,75

22 с. Подвязновский, д. 15 10849 0,39 18 0,2031 487,0 3,4 80,06 490,39

23 с. Подвязновский, д. 16 15294 0,37 18 0,2716 651,4 4,5 107,07 655,86

24 с. Подвязновский, д. 17 13090 0,37 18 0,2325 557,5 3,8 91,64 561,34

25 с. Подвязновский, д. 18 11130 0,38 18 0,2030 486,8 3,4 80,03 490,19

Итого население: 2,836 6800 47 1117,81 6846,97

17 с/н ЖРЭУ 180 18 0,009 21,6 0,1 3,55 21,73

18
Потери норм в тепло-
вых сетях

2677,14 1845,15

Всего: 3,424 8180 87 4026,74 10111,81
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Сводная информация тепловых нагрузок потребителей с. Железнодорожный.

№ 
п/п

Наименование потреби-
теля

qуд tвн Qмах Qо Qп Gут Qобщ

2 Детский сад 1330 0,38 20 0,025 63,5 0,4 10,0 63,91

3 Иван ЦРБ, Садовая, 3 74,8
по до-
говору

20 0,007 17,6 0,1 2,8 17,70

4 Подвязновское с/п ДК 2957 0,37 16 0,050 114,4 0,8 19,8 115,27

Итого бюджет: 0,083 196 1 33 196,88

5 ИП Комиссарова
по уст. 
оборуд.

15 0,048 109,1 1,3 18,9 110,40

6 ИП Левина
по уст. 
оборуд.

15 0,017 41,0 0,3 6,7 41,28

7 Почтамт, Садовая, 3 47,5
по до-
говору

18 0,0050 11,3 0,1 2,0 11,38

Итого прочие: 0,070 161 2 28 163,06

8 ул. Садовая, 1 2321 0,53 18 0,0590 141,6 1,0 23,3 142,57

9 ул. Сосновая, 2 1678 0,55 18 0,0443 106,2 0,7 17,5 106,97

10 ул. Садовая, 3 2266 0,53 18 0,0326 78,3 0,5 12,9 78,83

11 ул. Садовая, 5а 2331 0,53 18 0,0593 142,2 1,0 23,4 143,19

12 ул. Сосновая, 6 1628 0,56 18 0,0438 104,9 0,7 17,3 105,66

13 ул. Садовая, 7 3069 0,50 18 0,0737 176,6 1,2 29,0 177,85

14 ул. Сосновая, 8 2303 0,52 18 0,0575 137,8 1,0 22,7 138,80

15 ул. Садовая, 9 11894 0,38 18 0,2169 520,2 3,6 85,5 523,84

16 ул. Сосновая, 10 2994 0,50 18 0,0719 172,3 1,2 28,3 173,50

17 ул. Сосновая, 11 2163 0,53 18 0,0550 132,0 0,9 21,7 132,87

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Источником тепловой энергии в системах теплоснабжения с. Железнодорожный и с. Подвязновский является 

Ивановская ТЭЦ-3. Сведения о полной тепловой нагрузке потребителей ТЭЦ-3 отсутствуют, поэтому составле-
ние баланса тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки невозможно.

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная с. Железнодорожный 812,96 м3/год

Котельная с. Подвязновский 2555,5 м3/год

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).
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Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-

ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-

требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-

ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-

дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 

зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-

извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 

кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-

ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 

детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 

ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;

промышленные здания до +8 °С;

Третья категория - остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-

тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-

ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 

несколько лет их работы.

Технические параметры 

Параметры
ЦТП 

с. Железнодорожный
ЦТП с. Подвязновский

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,399 4,238

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 1,399 4,238

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 15,8 33,7

Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 4995,767 7496,486

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 4995,767 7496,486

Передача тепловой энергии в год, Гкал 4085,6 13396,0

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км

1483 3192,5

Установленный тариф без НДС, руб./ Гкал (среднегодо-
вой)

1 846,62 1 846,62

Эксплуатирующая организация ООО «ИнвестЭнерго»

 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям.
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Населенный пункт, 
обслуживающая 

организация

Дата и № приказа Департа-
мента энергетики и тарифов 

Ивановской области

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост та- 
рифа, %

Срок дей-
ствия

тарифа

I полуго-
дие

II полуго-
дие

ООО «ИнвестЭнерго» От 26.01.2018 года № 185-т/1

1425,42 2478,43 73,8 2018

1639,13 1711,98 2,8 2019

1711,98  1744,09 6,9 2020

 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.
В настоящий момент на территории Подвязновского сельского поселения выявлены следующие технические 

и технологические проблемы:
сверхнормативные потери в тепловых сетях;
оборудование ЦТП и ТП устарело и имеет большой износ;
значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Подвязновского сельского поселения Ивановского района 

являются подземные воды.
Система водоснабжения населенных пунктов сельского поселения, преимущественно, централизованная.
Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

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

На территории Подвязновского сельского поселения размещены следующие объекты водоснабжения:
в северо-западной части муниципального образования имеется водопроводная очистная станция (далее ВОС), 

установленная для подачи воды питьевого качества в г. Иваново, а также подающий воду магистральный водовод, 
проходящий через сельское поселение в две нитки, диаметром 1000 мм;

северо-восточнее с. Подвязновский расположены два водозаборных узла. Первый водозаборный узел, состо-
ящий из куста артезианских скважин и резервуара чистой воды, размещен южнее птицефабрики и снабжает во-
дой потребителей с. Подвязновский, а также производство птицефабрики. Второй водозаборный узел состоит из 
скважины и водонапорной башни и снабжает водой только потребителей села Подвязновский.

Для нужд птицефабрики ОАО «Ивановский бройлер», расположенной в границах сельского поселения, раз-
мещены регулирующие сооружения, представленные водонапорными башнями.

Площадка первого водозаборного узла располагается с нарушением зон санитарной охраны питьевого водо-
снабжения, а именно, попадает в санитарно-защитную зону от птицефабрики.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоснабжения составля-
ет 85%.

с. Подвязновский
Система водоснабжения с. Подвязновский централизованная. Подача воды осуществляется от двух водоза-

борных узлов, расположенных северо-восточнее населенного пункта, на территории Подвязновского сельского 
поселения. На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 - 150 мм, 
протяженностью магистральных трубопроводов 3,0 км; суммарной протяженностью 3,8 км.

с. Железнодорожный
Система водоснабжения с. Железнодорожный централизованная. Подача воды осуществляется от двух водо-

заборных узлов, расположенных: первый - западнее села Железнодорожный; второй - в северо-западной части 
населенного пункта. Первый водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины и водонапорной 
башни, снабжает водой потребителей села, а также промышленную территорию. Второй водозаборный узел, со-
стоящий из одной артезианской скважины, работает на хозяйственно- питьевые нужды потребителей населенно-
го пункта с. Железнодорожный. Площадки первого и второго водозаборных узлов располагаются с нарушением 
зон санитарной охраны питьевого водоснабжения.

На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 50 - 150 мм, протяжен-
ностью магистральных трубопроводов 1,3 км; суммарной протяженностью 1,7 км.

с. населенный пункт Дома радиотранссети
Система водоснабжения с. населенный пункт Дома радиотранссети децентрализованная. Доставка воды осу-

ществляется автотранспортом, а также от индивидуальных приусадебных колодцев.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Подвязновского сельско-

го поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:
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источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свобод-
ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого 
водоснабжения;

на территории большинства населенных пунктов имеется централизованная система водоснабжения.
Отрицательные качества:
во всех населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды;
вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества питье-

вой воды;
высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;
наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.
Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) тре-

буется выполнить строительство новых водозаборных сооружений, отвечающих требованиям по размещению 
источников питьевого водоснабжения, а также установку блочных водопроводных очистных сооружений; произ-
вести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно умень-
шающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Подвязновское сельское поселение, п. Железнодорожный, ул. Станционная, д. 15 (56.951483, 41.136557)
Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Подвязновского сельского поселе-

ния

№ 
уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./подзбеск.)

Износ, %

1
Водопроводная сеть 
с. Железнодорожный

50 79 подземный, бесканальный

1002
Водопроводная сеть 
с. Железнодорожный

100 1346 подземный, бесканальный

3
Водопроводная сеть 
с. Железнодорожный

150 530 подземный, бесканальный

4
Водопроводная сеть 

с. Подвязновский
50 110 подземный, бесканальный

1005
Водопроводная сеть 

с. Подвязновский
100 1820 подземный, бесканальный

6
Водопроводная сеть 

с. Подвязновский
150 735 подземный, бесканальный

Эксплуатационные зоны

Наименование муници-
пального образования,

административного 
центра

Наименование населенных 
пунктов, входящих в состав 

муниципального образо-
вания

Система водоснабжения
(централизованная/ 

нецентрализованная)
Источник водоснабжения

Подвязновское сельское 
поселение

с. Подвязновский 
 с. Железнодорожный 

Централизованная;
нецентрализованная

Артезианский скважины, 
одиночные скважины мел-
кого заложения, водораз-
борные колонки, шахтные и 
буровые колодцы

н.п. Дома радиотранссети Нецентрализованная

Одиночные скважины мел-
кого заложения, водораз-
борные колонки, шахтные и 
буровые колодцы

Основными проблемами сельского поселения являются:
отсутствие водоочистных сооружений;
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.



252

длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-
ют органолептические показатели качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории большинства населенных пунктов Подвязновского сельского поселения действует комбиниро-

ванная система водоотведения (централизованная и децентрализованная).
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод с территории населенных пунктов осуществляется частично в 

локальные септики, обеспечивающие механическую и биологическую очистку, а частично в систему централизо-
ванного водоотведения г. Кохма, а также (с территории с. Подвязновский) по напорным коллекторам на очистные 
сооружения предприятий (далее ОСП).

Очистка производственных сточных вод промышленного предприятия ОАО «Ивановский бройлер» осущест-
вляется на ОСП, расположенных в северной части поселения.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоотведения, составляет 
около 65%.

с. Подвязновский
В населенном пункте с. Подвязновский хозяйственно-бытовые сточные воды от части индивидуальной жилой 

застройки, а также от малоэтажной, среднеэтажной жилой и общественной застройки, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 - 500 мм, протяженностью 2,7 км и поступают на две канализационные 
насосные станции (далее КНС) производительностью 6000 м3/сут каждая.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 2,2 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
септик, обеспечивающий механическую и биологическую очистку сточных вод, а также на ОСП, расположенные 
на территории птицефабрики. Септик расположен восточнее населенного пункта.

Большая часть индивидуальной жилой застройки, расположенной в южной части села, не оснащена центра-
лизованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в последствии 
вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

с. Железнодорожный
В населенном пункте с. Железнодорожный хозяйственно-бытовые сточные воды от территории обществен-

ной и малоэтажной жилой застройки, а также от жилой застройки средней этажности, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 мм, протяженностью 1 км и поступают на две канализационные насосные 
станции, расположенные юго-западнее села.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 0,9 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
централизованную систему водоотведения г. Кохма.

Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в юго-восточной части села, не оснащена цен-
трализованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в послед-
ствии вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Подвязновского сельского 
поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные стороны:
основная часть населенных пунктов оснащена централизованной системой водоотведения, что благоприятно 

сказывается на комфортности проживания населения.
Отрицательные стороны:
высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования снижает надеж-

ность системы централизованного водоотведения;
выгребные ямы, имеющие возможность фильтрации сточных вод в грунт, несут негативное воздействие на 

экологическую обстановку района.
 Вывод: для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обста-

новки на территории сельского поселения, необходимо провести реконструкцию существующей системы водо-
отведения с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения; установку герметичных выгребов и 
септиков полной заводской готовности, а также строительство новых и реконструкцию существующих канализа-
ционных насосных станций.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводу высо-

кого давления (P = 1,2 МПа) диаметром 108 - 375 мм и газопроводу среднего давления (P = 0,3 МПа) диаметром 
375 мм от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории Богданихского сель-
ского поселения.

Газопроводы высокого давления протяженностью 9 км по территории поселения проложены подземно, мате-
риал газопроводов сталь.



253

Газопроводы среднего давления протяженностью 2,1 км по территории поселения проложены подземно, ма-
териал газопроводов сталь.

На территории Подвязновского сельского поселения установлен один ГРП для газоснабжения производствен-
ного комплекса ОАО «Ивановский Бройлер».

Централизованным газоснабжением обеспечено два населенных пункта: с. Подвязновский и с. Железнодо-
рожный.

с. Подвязновский
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а так же автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов высокого давления 0,8 км, низкого давления - 2 км, диаметром 57 - 219 мм.
Газопроводы высокого и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов высокого 

давления сталь, низкого - полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, включающая тупиковые распредели-

тельные газопроводы низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

с. Железнодорожный
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу среднего давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а так же автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов среднего давления - 0,4 км, низкого давления - 0,7 км.
Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов среднего 

давления сталь, низкого - полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, состоящая из тупиковых распредели-

тельных газопроводов низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
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между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги
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2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-

щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений учебно-воспитательных уч-

реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений спортивных учреждений и зре-

лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 

кладбищ, колумбариев
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Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки 

и индивидуальной застройки на юго-западе села. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными 
решениями предусмотрена регенерация жилого фонда. Генеральным планом предлагается упорядочение суще-
ствующей индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта, по улице Деревенской.

Проектом предлагается освоение свободных территорий на западе села под развитие среднеэтажной жилой 
застройки, с учетом санитарно-защитной зоны от птицефабрики.

село Железнодорожный
Генеральным планом предусмотрено развитие жилых зон за счет регенерации, уплотнения и упорядочения 

существующей жилой застройки. 
населённый пункт Дома радиотранссети
Генеральным планом развитие населенного пункта не предусмотрено.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/год

Адрес 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023гг.
2024-

2039гг.

с. Железнодорожный 812,96 812,96 812,96 812,96 812,96 812,96

с. Подвязновский 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.
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II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII- централизованная система водоснабжения.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 

Потребитель с разбивкой по обслуж. 
организац.

Наименование расхода

Водопотребление

Сред.
сут.

м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Подвязновское сельское поселение,
обслуживающая организация

Хоз.-питьевые нужды 513,854 187,557 590,933

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

Таблица Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды 

Потребитель. Наименование расхода

Водопотребление

Сред.
сут.

м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Подвязновское сельское поселение, 
с. Подвязновский

Хоз.-питьевые нужды 309,625 113,013 356,069

Подвязновское сельское поселение, 
с. Железнодорожный

Хоз.-питьевые нужды 97,500 35,588 112,125

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель Наименование расхода
Ед-ца из-
мерения

Водопотребление

Сред.сут.
м³/сут

Годовое 
тыс.м³/год

Макс.
сут.

м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 407,125 148,601 468,194

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

 Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.
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Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводам вы-

сокого и среднего давления от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения.

По реконструкции и развитию системы газораспределения на расчетный срок предусматривается:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, общей 

протяженностью - 1 км;
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП).
Существующие сети газоснабжения высокого давления, протяженностью - 9 км, сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления, протяженностью - 2,1 км, сохраняются.

Раздел. 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-

го технологического присоединения в сети
1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 

потребителей услуг
0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 

(услуг)
0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 

потребителей услуг
0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-

водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5
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2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0
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2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 

области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 
119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Подвязновского сельского поселения сохраняется централизо-

ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты осуществляется по линиям электропередачи 10 
кВ от понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Бройлерная». Передача электрической энергии на ПС110/10 кВ 
«Бройлерная» роисходит по линии электропередачи 110 кВ от распределительного узла РУ 110 кВ ТЭЦ-3, рас-
положенной за границами поселения. Проектом на расчетный срок предусматривается:

сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также 
существующих трансформаторных подстанций.

строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,0 км;
В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/10 «Бройлерная» на расчётный срок рекомендуется пред-

усмотреть реконструкцию понизительной подстанции с увеличением мощности до необходимой.

с. Подвязновский

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей села Подвязновский будет осущест-

вляться от сохраняемой ПС 110/10 кВ «Бройлерная».
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В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения села:

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
на расчетный срок:
строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 3 шт. мощностью от 25 

кВА до 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов, проектируемых объектов 
водоснабжения и объектов транспортной инфраструктуры;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 2,1 км;

реконструкция с переносом существующей ТП 10/0,4 кВ БТП-13, попадающей на проектную улично-дорож-
ную сеть;

сохранение 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,5 км.

В целом схема энергоснабжения с. Подвязновский генеральным планом сохраняется.
Линии электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Проектируемые кабель-
ные линии электропередачи напряжением 10 и 35 кВ проложить в земле в траншее с использованием кабеля.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосред-
ственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи 
напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения села.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за 
исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школа), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

с. Железнодорожный
Энергообеспечение потребителей села Железнодорожный осуществляется по питающему фидеру напряжени-

ем 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Дубники».
В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-

усмотрено:
строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 5 шт., мощностью от 40 

до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и объектов водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1,1 км;
реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ с увеличением выдаваемой электрической мощности;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 

кВ, общей протяженностью 0,6 км.
В целом схема энергоснабжения с. Железнодорожный генеральным планом сохраняется.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3). Передача электрической мощности 
потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и существующих 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.
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Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2).

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии станицы относятся к III категории, 
за исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детский сад), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Про-

ектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже. 

Таблица Расчет суммарной электрической нагрузки по Подвязновскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этажн 
ость

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(кВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Об-
ществ.
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

с. Подвязновский

1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 78341 0,0102 0,9 719,2

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 12540 0,0102 0,9 115,1

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 6207 0,02 0,9 111,7

4 Административная застройка 19393 872,7 0,6 523,6

5 ВОС, КНС 240

Итого по населенному пункту: 1709,6

с. Железнодорожный

1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 5896 0,0102 0,9 54,1

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 6204 0,0102 0,9 57,0

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3269 0,02 0,9 58,8

4 Административная застройка 1394 62,7 0,6 37,6

5 ВОС, КНС 40

Итого по населенному пункту: 247,5

Итого по сельскому поселению: 1957,1

Суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению в режиме пикового потребления электроэнергии по 
предварительным подсчётам составляет 1,96 МВт, с учётом потерь при транспортировке электроэнергии - 2,2 МВт.

В соответствии с проектными решениями, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и 
реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения пред-
усмотренных к размещению:

9 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
2 реконструируемые трансформаторные подстанции;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 4,3 км.

5.2. Теплоснабжение.
На территории Подвязновского СП есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизо-

лированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий 
на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных 
с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
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В соответствии с условиями действующего концессионного соглашения, ООО «ИнвестЭнерго» должно про-
извести реконструкцию тепловых сетей Подвязновского сельского поселения. Реконструкция сетей подразуме-
вает: 1) замена трубопроводов на участка тепловых сетей, на которых имеются повышенные гидравлические по-
тери, трубопроводами с большим диаметром, с целью повышения качества услуги теплоснабжения потребителей 
за счёт увеличения располагаемого напора на тепловом вводе зданий потребителей и улучшения циркуляции 
теплоносителя в системе отопления; 2) замена трубопроводов тепловых сетей, фактический срок эксплуатации 
которых превышает нормативный, а так же имеющих высокий физический износ, с целью повышения надёжно-
сти теплоснабжения потребителей, путём снижения количества прекращений подачи тепловой энергии в резуль-
тате технологических нарушений; 3) замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, выполненной 
минеральной ватой и изовером и которые имеют высокий моральный и физический износ, с целью снижения 
потерь при передаче тепловой энергии, путём применения энергоэффективных теплоизолирующих материалов и 
технологий, в частности скорлупы из пенополиуретана.

село Подвязновский

Наименование работ ед. изм.
Протяжённость
(двухтрубная)

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (273 мм)

км 0,0575

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (219 мм)

км 1,497

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (159 мм)

км 0,813

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (133 мм)

км 0,058

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (89 и 76 мм)

км 0,547

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (57 мм)

км 0,22

Село Железнодорожный

Наименование работ ед. изм.
Протяжённость
(двухтрубная)

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (159 мм)

км 0,8205

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (89 и 76 мм)

км 0,36

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) (57 мм, 48 мм, 38 мм)

км 0,3025

5.3. Водоснабжение. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения», а также ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Подвязновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный 
срок - до 2030 г. Все решения выполнены на 1-ю очередь и конец расчетного периода.

Централизованная система водоснабжения принимается на территории всех населенных пунктов, входящих 
в состав сельского поселения, кроме села населенный пункт Дома радиотранссети. Источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения сохраняются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в каждом населенном пункте 

сельского поселения, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84*, принята III (третья).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 

51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 

соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-

тирования, - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от сум-
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марного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды населенного пункта в соответствии с НГП Ивановской 
области.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства,в соответствии с п.2.3 СНиП 2.04.02-84* 
- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.тах=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблице. 

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотре-
бления, л/
сут*чел.

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Подвязновский

1

Жилые дома квартирного
типа, с водопроводом, канализацией, 
ваннами и централизованным горя-
чим водоснабжением

2586 3876 190 736,44 883,73

2 Расход воды на полив территории 2586 3876 50 193,80 232,56

3 неучтенные расходы, 15% - - - 110,47 132,56

Итого по населенному пункту с. Подвязновский: 1040,71 1248,85

с. Железнодорожный

1

Жилые дома квартирного
типа, с водопроводом, канализацией, 
ваннами и централизованным горя-
чим водоснабжением

791 823 190 156,37 187,64

2 Расход воды на полив территории 791 823 50 41,15 49,38

3 неучтенные расходы, 10% - - - 15,64 18,76

Итого по населенному пункту с. Железнодорожный: 213,16 255,78

с. населенный пункт Дома радиотранссети

Привозное водоснабжение 1 1 50 0,05 0,05

ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 1253,92 1504,68

На территории всех населенных пунктов Подвязновского сельского поселения, кроме с. населенный пункт 
Дома радиотранссети, решено выполнить строительство новых водозаборных сооружений.

К основным сооружениям, входящих в состав водозаборного узла, относятся: куст водозаборных скважин в 
теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием; водопроводная очистная станция (ВОС), 
совмещенная с насосной станцией второго подъема; резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противо-
пожарный запас); емкость для хранения промывной воды.

Местоположение проектируемых водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изыска-
ний при рабочем проектировании.

Два существующих водозаборных узла, работающих для нужд ОАО «Ивановский бройлер» принято сохра-
нить для технического водоснабжения.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого 
и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной 
сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения трубопроводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м (считая от 
низа) ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

На первоочередном этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания; водо-
снабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуаль-
ным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:
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использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

с. Подвязновский
Северо-западнее населенного пункта с. Подвязновский в период первой очереди предусмотреть строитель-

ство нового единого водозаборного узла.
Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводной 

очистной станции - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1300 м3/сут. Производительность ВОС - 1250 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин и 
водонапорных башен, принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине 
нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные 
объекты не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Под-
вязновский.

Магистральные водопроводные сети - кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 3,4 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.0284*.
На территории населенного пункта с. Подвязновский, на водопроводной сети, установить гидранты. Пожар-

ные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но не 
ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

с. Железнодорожный
Западнее населенного пункта с. Железнодорожный в период первой очереди предусмотреть строительство 

нового единого водозаборного узла.
Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводной 

очистной станции - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 270 м3/сут. Производительность ВОС - 260 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин, 
принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине нарушения зон сани-
тарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные объекты не востребо-
ваны в организации системы питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Же-
лезнодорожный.

Магистральные водопроводные сети - кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 2,6 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.0284*.
На территории населенного пункта с. Железнодорожный, на водопроводной сети, установить гидранты. По-

жарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

5.4. Водоотведение.
Раздел выполнен в соответствии с НГП Ивановской области, а также СНиП 2.04.03-85* «Канализация. На-

ружные сети и сооружения.
В Подвязновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная раздельная система водо-

отведения с независимым отводом дождевых вод. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) 
систему водоотведения имеют все населенные пункты, входящие в состав поселения, за исключением села на-
селенный пункт Дома радиотранссети.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование об-
щественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последу-
ющих очередях - жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории инди-
видуальной жилой застройки, необходимо вблизи зданий выполнить установку септиков полной заводской готов-
ности.
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Вывоз стоков из септических камер выполнять специализированными машинами со сливом на ближайшую 
канализационную насосную станцию (далее КНС).

Конструкция КНС должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Сброс сточных вод с территории населенных пунктов сельского поселения произвести в централизованную 

систему водоотведения г. Иваново и г. Кохма.
Результаты расчетов водоотведения приведены в таблице.

 Таблица Объемы сточных вод населенных пунктов Подвязновского сельского поселения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Подвязновский 1016,29

с. Железнодорожный 206,41

с. населенный пункт Дома радиотранссети 0,05

ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 1222,75

с. Подвязновский
Для сбора сточных вод с территории с. Подвязновский на расчетный срок необходимо выполнить строитель-

ство самотечных и напорных трубопроводов, а также произвести реконструкцию двух существующих КНС, рас-
положенных в северной части села.

Реконструкция данных КНС заключается в замене морально устаревшего оборудования с сохранением их 
мощности в размере 6000 м3/сут каждая.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными сохраняемыми коллекторами из 
керамических трубопроводов диаметром 150 - 500 мм и протяженностью 0,3 км, а также проектируемыми - из 
полиэтилена, диаметром 160 -280 мм и протяженностью на первую очередь 1,3 км; на расчетный срок 1,7 км.

От КНС по двум проектируемым напорным трубопроводам из полиэтилена, диаметром 160 мм и протяжен-
ностью 2,9 км стоки транспортируются в систему централизованного водоотведения г. Иваново, а именно в КНС, 
расположенную северо-западнее Подвязновского сельского поселения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 
ее эксплуатации.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) насе-
ленного пункта канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На первую очередь необходимо на 
территории ИЖЗ выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. Сброс стоков с вы-
гребов и септиков посредством специализированного автотранспорта выполнить в КНС. На конец расчетного 
периода ИЖЗ оборудовать централизованной системой отвода сточных вод.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с 
поверхности земли).

с. Железнодорожный
Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Железнодорожный, в период первой очереди 

и расчетного срока необходимо выполнить строительство самотечных и напорных трубопроводов, а также одной 
канализационной насосной станции.

Сточные воды с селитебной территории северной части села собираются проектируемыми самотечными тру-
бопроводами из полиэтилена диаметром 160 - 280 мм и сбрасываются в сохраняемый канализационный коллек-
тор, проложенный в южной части населенного пункта. Прокладку данных самотечных канализационных сетей 
протяженностью 1,2 км выполнить в период первой очереди.

Далее по существующей схеме хозяйственно-фекальные сточные воды транспортируются в систему центра-
лизованного водоотведения г. Кохма.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) села 
в период первой очереди канализовать по децентрализованной схеме водоотведения - посредством установки 
септиков полной заводской готовности. На конец расчетного срока необходимо территорию ИЖЗ оснастить цен-
трализованной системой водоотведения.

Для подключения территории ИЖЗ к централизованной системе водоотведения необходимо осуществить 
строительство КНС, расположенной севернее проектируемого цеха по переработке овощей, производительно-

стью 25 м3/сут, а также выполнить прокладку самотечных сетей водоотведения из полиэтиленовых трубопрово-
дов диаметром 160-280 мм, протяженностью 0,8 км.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 

ее эксплуатации.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
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неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осущест-
вляется с поверхности земли).

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.Ивановской области от 06.11.2009 

N 313-п.
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводам вы-

сокого и среднего давления от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения.

По реконструкции и развитию системы газораспределения на расчетный срок предусматривается:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, общей 

протяженностью - 1 км;
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП).
Существующие сети газоснабжения высокого давления, протяженностью - 9 км, сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления, протяженностью - 2,1 км, сохраняются.
с. Подвязновский
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопроводов низкого давления протяженностью - 2,1 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен. Существующие сети газоснабжения 

низкого давления протяженностью 2 км - сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике централизованного теплоснабжения (котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», равная 123/год 
на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

 Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотре-

бления, представленных в разделе «Теплоснабжение» Ниже приведен расчет газопотребления с. Подвязновский 

(Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Подвязновский

N 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м3

Годовой расход 

газа, м3

1
Проектная и существующая жилая застрой-

ка - пищеприготовление.
3876 234 484500

2

Проектная и существующая жилая

застройка - отопление, горячее водоснабже-

ние от индивидуальных газовых котлов.

- 30 96500

3

Проектная и существующая общественная 

застройка - отопление, горячее водоснабже-

ние от индивидуальных газовых котлов.

- 13 31500

Итого: 277 612500

Для развития системы газораспределения с. Подвязновский генеральным планом предусмотрены следующие 

мероприятия:

на первую очередь:

- прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей 

протяженностью - 1 км.

на расчетный срок:

прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей про-

тяженностью - 1,1 км.
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с. Железнодорожный
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,5 км;
строительство газопровода низкого давления протяженностью 0,15 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,4 км сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,7 км сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (индивидуальной котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002, равная 120 м/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 
ккал/м3).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение»

Ниже приведен расчет газопотребления с. Железнодорожный (Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Железнодорожный

N
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1
Проектная и существующая жилая застрой-
ка - пищеприготовление

823 57 102875

2
Проектная и существующая жилая
застройка - отопление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газовых котлов

- 36 118375

3
Проектная и существующая общественная 
застройка - отопление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газовых котлов

- 2 2750

Итого: 95 224000

Для развития системы газораспределения с. Железнодорожный генеральным планом предусмотрены следую-
щие мероприятия:

на расчетный срок:
- прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 0,5 км;
прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей про-

тяженностью - 0,15 км.
На территории с. населенный пункт Дома радиотранссети мероприятия по развитию системы газоснабжения 

не предусматриваются.
Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые газопроводы среднего давления общей протяженностью 1,5 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для сниже-

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 

оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
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внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-
ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

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

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

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

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:
с. Подвязновский
гаражи индивидуально транспорта - 50,35,25 м;
наземная стоянка индивидуального транспорта- 25 м;
канализационная насосная станция - 20 м;
с. Железнодорожный
гаражи индивидуального транспорта - 15 м.
Подвязновское сельское поселение
склад древесного угля - 500 м;
ОАО «Ивановский бройлер» - 300 м;
автозаправочная станция - 100 м;
кладбище - 50 м;
автомойка - 50 м;
станция технического обслуживания - 50 м;
цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок - 50 м;
гаражи индивидуального транспорта - 35,25 м;
канализационная насосная станция - 20,15 м.
Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов: 
расчистка и благоустройство прибрежных территорий прудов;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

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

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
рекультивация территории ликвидируемого цеха по переработке овощей и изготовлению холодных закусок, 

гаражей индивидуального транспорта;
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проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-
ятий;

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-
лепользований.

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;
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

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.
Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

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

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования (сквер);  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

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

маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 
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 тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

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

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

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 животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

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

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
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организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 
сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в Черно-

реченском сельском поселении. 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.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

 Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

  Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

- Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунально-
го комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

 Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Подвязновского сель-
ского поселения сельского поселения Ивановского муниципального района. 
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 Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Подвязновского поселения Ивановского муниципаль-
ного района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подвязнов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимошихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019–2039 годы»

2019 г.

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ти-

мошхского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 

Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности на территории Ивановской области»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Генеральный план Тимошихского сельского поселения, утвержденный решени-

ем Совета Тимошиского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она № 8 от 07.04.2011 года; 

 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Тимошихского сельского 
поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Тимошихского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Озерновского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Тимошихского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория. 
Территория Тимошихского сельского поселения расположена в северо-восточной части Ивановского района. 

На востоке поселение граничит с Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муници-
пальным районом, на юго-востоке с Шуйским муниципальным районом.

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

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

 Общая численность населения в Тимошихском сельском поселении на конец 2008года составляла 1129 чело-
век.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

2.2. Климат
Климат Тимошихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

температурой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных темпе-
ратур выше°С10 составляет 2039°.

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

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

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

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

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

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

По данным социально-экономического паспорта поселения на 01.01.2009 г. объем жилищного фонда составил 
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35,031 тыс.кв.м общей площади - 888 квартир. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 31 кв.м 
общей площади на человека.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в сельском поселении составил 47,4 
тыс.кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 1,383 тыс. человек средняя жи-
лищная обеспеченность в среднем по сельскому поселению составила 34 кв.м/чел. Среднее значение выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 89% (18 кв. 
м общей площади на человека).

Жилая территория в д. Тимошиха и д. Железнодорожная станция Ермолино представлена индивидуальной и 
малоэтажной застройкой, во всех остальных населенных пунктах - индивидуальной жилой застройкой.

На период разработки проекта плотность наличного населения в границах жилых территорий составила:
д. Тимошиха - 16 чел./га;
д. Бедряево - 3 чел./га;
д. Гляденцево - 2 чел./га;
д. Добрынское - 4 чел./га;
д. ж/д ст.Ермолино -14 чел./га;
д. Зольново - 0 чел./га;
с. Колбацкое - 6 чел./га;
д. Котюрево - 2 чел/га;
д. Марицыно - 3 чел./га;
д. Опольное - 8 чел./га;
д. Ошуриха - 3 чел./га;
д. Пережогино - 2 чел./га;
д. Петровское - 3 чел./га;
д. Плишкино - 3 чел./га;
д. Поляниново - 3 чел./га;
д. Рябинкино - 3 чел./га;
д. Щипачево - 8 чел./га;
д. Ярлыково - 3 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. Объекты, требующие градостроительных ограничений и накрывающие своей санитарно-
защитной зоной (далее -

СЗЗ, размер ограничения указан в скобках) жилые территории, а также площадь этих жилых территорий пред-
ставлены ниже (Таблица ).

Таблица Характеристика жилых территорий, расположенных в СЗЗ

№ 
п/ п

Территория населенного 
пункта в СЗЗ

Площадь жилой терри-
тории в СЗЗ, % от общей 

площади
Источник (размер СЗЗ)

населенного пункта

Свалка ТБО (1000), ПС (50),

1 д. ж/д ст. Ермолино 100
Котельная (50), Пилорама (100), Железная 
дорога (100), 2 КОС (100)

2 д. Марицыно 94 Свалка ТБО (1000)

3 д. Петровское 8 Овцетоварная ферма с пилорамой (50, 100)

4 с. Колбацкое 10
Кладбище (50), Сибиреязвенный скотомо-
гильник (1000), Пилорама (100)

5 д. Тимошиха 5 КОС (200)

Таким образом, на территории сельского поселения в СЗЗ расположено 20% от общей площади территорий 
жилой застройки сельского поселения.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 6 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной и малоэтажной жилой за-

стройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 20% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.
Средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению выше нормативного значения на 89% или на 16 

кв.м/чел.
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2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в д. ж.-д. ст. Ермоли-

но. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 
жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и 
осуществляется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи ).

Поставщиком тепловой энергии в Тимошихском сельском поселении является ресурсоснабжающая организа-
ция МУП «Коммунальщик» и «Северная дирекция по тепловодоснабжению Филиала ОАО «РЖД» Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению».

Распределение теплоносителя по территории д. Ж.-д. ст. Ермолино выполнено трубопроводами наземной и 
подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающих организаций соответствует зоне действия источников тепловой энергии и 
представлены в части 4 настоящего документа.

Система теплоснабжения д. Ж.-д. ст. Ермолино, котельная МУП «Коммунальщик»
Располагаемая мощность составляет 0,645 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 396 м. 

Температурный график – 95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной д. Ж.-д. ст. Ермолино.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Ж.-д. ст. Ермолино 0,645 0,211 Уголь 

Таблица - Основное оборудование котельной д. Ж.-д. ст. Ермолино.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВр-0,25 2017 0,215

КВр-0,25 2007 0,215

КВр-0,25 2007 0,215

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения д. Ж.-д. ст. Ермолино, Котельная «Северная дирекция по тепловодоснабже-
нию Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению»

Располагаемая мощность составляет 0,06 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 560 м. 
Температурный график – 95/70°С. В настоящее время в администрацию Ивановского муниципального района 
поступают уведомления от «Северной дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по теплово-
доснабжению - филиала ОАО «РЖД» «О выводе из эксплуатации источника теплоснабжения», в связи с нерен-
табельностью. Со стороны администрации было направлено постановление администрации Ивановского муни-
ципального района № 894 от 06.06.2019 года, с требованием приостановить вывод из эксплуатации источника 
тепловой энергии на срок не более чем три года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой 
энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных объектов обязаны выполнить данное требова-
ние органа местного самоуправления. Так же разрабатываются мероприятия, предотвращающие возникновения 
дефицита тепловой энергии. Рассматривается вопрос строительства новой котельной.  

Таблица Сводная информация по котельной д. Ж.-д. ст. Ермолино.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Ж.-д. ст. Ермолино 0,8 0,2 Уголь 

Таблица - Основное оборудование котельной д. Ж.-д. ст. Ермолино.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВр-0,8 н/д 0,688

КВр-0,8 н/д 0,688

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.



282

Сводная характеристика тепловой сети от котельной МУП «Коммунальщик»

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

50 457

80 140

150 1

Потери тепловой энергии в сетях составляют 36,0% от выработанной источником тепловой энергии.

Таблица Сводная характеристика тепловой сети от котельной «Северной дирекции по тепловодоснаб-
жению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

125 560

Потери тепловой энергии в сетях составляют 15,8% от выработанной источником тепловой энергии.
Большая часть жилых зданий на территории д. Ж.-д. ст. Ермолино не подключена к системе централизован-

ного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и 
многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация тепловых нагрузок котельных Тимошихского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Отапли-
ваемая 

площадь, 
м2

Объем 
здания по 

наружному 
обмеру, м3

Уд. тепл. 
характери-
стика зда-
ния, ккал/

м3чоС

Расчетн 
темп-ра 
воздуха 

внутри по-
мещения, 

оС

Подклю-
ченная 

нагрузка 
потребите-
ля, Гкал/ч

Расход 
тепла на 

отопление, 
Гкал

qуд tвн Qмах Qо

Котельная МУП «Коммунальщик»

Ермолинская школа, 
бюджет

н/д 9872 - 18 0,159 399,47

ул. Дачная, д. 1 533,3 1600 0,56 18 0,043 103,12

ул. Дачная, д. 2 59,3 177,9 0,82 18 0,07 16,79

ул. Дачная, д. 3 33,4 100,2 0,92 18 0,004 9,59

Всего: 0,276 528,97

Котельная «Северной дирекции по тепловодоснабжению
 Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению»

ул. Завокзальная, д. 1А 217,8 1416 0,52 18 0,0138 32,98

ул. Завокзальная, д. 2А 205,5 1336 0,53 18 0,0131 31,35

ул. Завокзальная, д. 1Б 214,2 1392 0,53 18 0,0135 32,49

Бытовой комплекс 316,9 2060 0,5 16 0,0169 40,64

Цех МВПС 7929,7 23789 0,37 16 0,1429 342,78

Всего: 0,200 480,24

 Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная 
МУП «Коммунальщик»

Котельная 
 «Северной дирекции по 

тепловодоснабжению 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - фи-

лиала ОАО «РЖД»

Установленная тепловая мощность ос-

новного оборудования
Гкал/ч 0,75 0,8
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Располагаемая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,645 0,6

Присоединенная тепловая нагрузка, с 
учетом потерь

Гкал/ч 0,211 0,2

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощно-
сти

Гкал/ч 0,434 0,4

 Балансы теплоносителя.
Водоподготовительных установок на котельных д. Ж.-д. ст. Ермолино не предусмотрено. 
На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-

ведены в таблице. 

Таблица Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная МУП «Коммунальщик» 129 м3/год

Котельная «Северной дирекции по тепловодоснабжению Филиала ОАО 
«РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению»

147,32 м3/год

 
 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Тимошихского 

сельского поселения

Источник тепловой энергии
Вид используе-
мого топлива

Удельный расход 
топлива на вы-

работку тепловой 
энергии (тут/

Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная МУП «Коммуналь-
щик»

Каменный уголь 0,2106 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная «Северной дирек-
ции по тепловодоснабжению 
Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД»

Каменный уголь 0,3202 Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
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Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Технико-экономические показатели котельных Тимошихского сельского поселения

Параметры
Котельная МУП «КОМ-

МУНАЛЬЩИК»

Котельная «Северной 
дирекции по тепло-

водоснабжению Цен-
тральной дирекции по 
тепловодоснабжению - 
филиала ОАО «РЖД»

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 0,75 0,8

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 0,211 0,2

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 0,211 0,2

Вид топлива Каменный уголь Каменный уголь

Наименование тепловой установки КВр-0,25 (3 ед.) КВр-0,8 (2 ед.)

Количество котлов

Всего 3 2

Рабочих 3 2

Резервных - -

Собственные нужды котельной к выработке, % 1,4 1,5

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 36,0 15,8

Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 609,4 480,24

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 609,4 480,24

Выработка тепловой энергии в год, Гкал 973,89 825,0

Расход топлива в год, тыс. т 267,04 688

Удельный расход условного топлива на выработку тепло-
вой энергии, кг.у.т./Гкал

0,2106 0,3202

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км

598 560

Установленный тариф без НДС, руб./ 2491,03 1580,81

Эксплуатирующая организация МУП «Коммунальщик»

 «Северной дирекции 
по тепловодоснаб-

жению Центральной 
дирекции по теплово-
доснабжению - филиа-

ла ОАО «РЖД»

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 
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В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 
отопления.

Региональной Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на 
тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах тепло-
снабжения с целью реализации потребителям. 

Таблица - Тарифы в сфере теплоснабжения Тимошихского сельского поселения

Населенный пункт, обслу-
живающая организация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I полуго-
дие

II полуго-
дие

д. ж.-д. ст. Ермолино
МУП «Коммунальщик»

От 20.12.2018 г. № 239-т/64

2491,03 2525,40 1,5 2019

2528,4 2629,54 4,0 2020

2629,54 2734,72 4,1 2021

 «Северной дирекции по 
тепловодоснабжению Цен-
тральной дирекции по те-
пловодоснабжению - фили-
ала ОАО «РЖД»

От 18.12.2018 № 239-т/11

1580,81 1604,52 1,5 2019

1604,52 1668,7 4,0 2020

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Коммуналь-
щик» не превышает 4,0% в год, для потребителей «Северной дирекции по тепловодоснабжению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» увеличение тарифа на тепловую энергию не превы-
шает 4,0% в год.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-
ния.

В настоящий момент на территории Тимошихского сельского поселения выявлены следующие технические и 
технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей;
Вывод из эксплуатации котельной ОАО «РЖД».

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Тимошихского сельского поселения являются подземные 

воды.
Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

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

В д. Тимошиха, д. Добрынское, д. Железнодорожная станция Ермолино, д. Петровское, д. Ярлыково, с. Кол-
бацкое система водоснабжения централизованная. В остальных населенных пунктах сельского поселения систе-
ма водоснабжения децентрализованная.

Система водоснабжения д. Тимошиха включает в себя:
действующий водозабор, расположенный на территории поселения вблизи южной границы населенного пун-

кта, который состоит из скважины и водонапорной башни;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоснабжения д. Добрынское включает в себя:
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,3 км.
Система водоснабжения д. Железнодорожная станция Ермолино включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из скважи-

ны;
действующую водонапорную башню, расположенную в северной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,83 км.
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Система водоснабжения д. Петровское включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из скважи-

ны;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,3 км.
Система водоснабжения д. Ярлыково включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в юго-восточной части населенного пункта, который состоит из 

скважины;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,6 км.
Система водоснабжения с. Колбацкое включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в юго-западной части населенного пункта, который состоит из не-

действующей и действующей скважины и действующей насосной станции;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,4 км.
Система водоснабжения д. Опольное включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта, который состоит из сква-

жины;
недействующий водозабор, расположенный в западной части населенного пункта, который состоит из двух 

скважин.
Система водоснабжения д. Бедряево включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из сква-

жины.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Опольное, д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Марицыно, д. 

Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, д. Гляденцево, д. Плишкино система водоснабжения децен-
трализованная, водоснабжение осуществляется из локальных водозаборов и посредством привозной воды.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило состав, свобод-
ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого 
водоснабжения;

холодная вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества 
питьевой воды.

в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загряз-
нению;

 высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Основными проблемами сельского поселения являются:
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют капитального ремонта.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Тимошихское сельское поселение, д. Бедряево, д. 3 (57.036553, 41.398340)
Тимошихское сельское поселение, д. Бедряево, д. 17 (57.036535, 41.396120)
Тимошихское сельское поселение, д. Гляденцево, д. 6 (57.026520, 41.395508)
Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д. 6 (57.091518, 41.300129)
Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д. 12 (57.091104, 41.297865)
Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д. 18 (57.090698, 41.295644) 
Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Молодежная, д. 17 (57.041717, 41.408823)
Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Молодежная, д. 27 (57.041659, 41.411140)
Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Троицкая, д. 24 (57.044823, 41.411172)
Тимошихское сельское поселение, д. Котюрево, д. 16 (57.037293, 41.367940)
Тимошихское сельское поселение, д. Котюрево, д. 13 (57.037100, 41.367112)
Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д. 17 (57.117751, 41.216058)
Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д. 28 (57.119633, 41.214979)
Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д. 38 (57.120211, 41.214330)
Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Новая, д. 5 (57.117007, 41.217978)
Тимошихское сельское поселение, д. Ошуриха, д. 5 (57.053430, 41.313508)
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Тимошихское сельское поселение, д. Ошуриха, д. 10 (57.053752, 41.315138)
Тимошихское сельское поселение, д. Пережогино, д. 17 (57.105475, 41.280629)
Тимошихское сельское поселение, д. Петровское, д. 15 (57.065957, 41.305568)
Тимошихское сельское поселение, д. Поляниново, д. 7 (57.042916, 41.381341)
Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Борисова, д. 4 (57.064753, 41.423827)
Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Сельская, д. 5 (57.062327, 41.423414)
Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Сельская, д. 7 (57.062783, 41.424572)
Тимошихское сельское поселение, д. Щипачево, д. 4 (57.098763, 41.281943)
Тимошихское сельское поселение, д. Ярлыково, д. 9 (57.068120, 41.343409)
Тимошихское сельское поселение, д. Ярлыково, д. 37 (57.066769, 41.350801)
Тимошихское сельское поселение, д. Тимошиха, рядом с земельным участком кадастровый номер 

37:05:021401:8 (57.026520, 41.395508)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Тимошихском сельском поселении комбинированная система водоотведения (децентрализованная и цен-

трализованная) имеется только в д. Тимошиха и д. Железнодорожная станция Ермолино, сброс сточных вод осу-
ществляется на канализационные очистные сооружения (КОС). В остальных населенных пунктах сельского по-
селения система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Система водоотведения д. Тимошиха включает в себя:
действующий КОС, расположенные на территории поселения вблизи юго-западной границы населенного пун-

кта;
действующий безнапорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоотведения д. Железнодорожная станция Ермолино включает в себя:
действующие КОС, расположенные на территории поселения вблизи северовосточной границы населенного 

пункта;
действующая канализационная насосная станция, расположенная в северо-восточной части населенного пун-

кта;
действующие КОС, расположенные в северо-западной части населенного пункта;
действующий напорный и безнапорный коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженно-

стью 0,9 км.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Опольное, с. Колбацкое, д. Ярлыково, д. Петровское, д. Добрынское, д. Пе-

режогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Марицыно, д. Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, д. Гля-
денцево, д. Плишкино система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

д. Тимошиха и д. Железнодорожная станция Ермолино оснащены комбинированной системой водоотведения, 
в остальных населенных пунктах сельского поселения система водоотведения децентрализованная;

высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;
отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС при децентрализованной системе водоот-

ведения;
сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «ИВЭНЕРГО» по линиям напряжением 35 кВ.
В границах поселения Тимошихское находится понизительная подстанция (далее - ПС) ПС-35/10 кВ «Ермо-

лино», мощностью 1x1,8 и 1x2,5 МВА и проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 
кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является 
ПС-35/10 кВ «Ермолино», которая по ЛЭП-35 кВ получает электроэнергию от понизительной подстанции ПС-
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в границах Куликовского сельского поселения. Передача электриче-
ской энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ - 7,7 км;
ЛЭП-35 кВ - 5,2 км;
ЛЭП-10 кВ - 33,5 км.
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Система электроснабжения населенных пунктов сельского поселения Тимошихское централизованная. Элек-
троснабжение осуществляется от понизительной подстанции (далее - ПС) ПС-35/10 кВ «Ермолино», мощностью 
1x1,8 и 1x2,5 МВА расположенной в границах д. ж/д. ст. Ермолино.

От ПС-35/10 кВ «Ермолино» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осущест-
вляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее - ТП) класса 10/0,4 кВ, обе-
спечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощности подстанций варьируется от 10 до 
400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в 
семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электри-
ческой энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворитель-
ное, но приближается к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения села выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизитель-
ной подстанции до конечных точек сети (Таблица). 

 Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов.

№ 
п/ п

Опорный Обслуживающие Линии Линии

Населенный пункт
источник элек-
троснабжен ия

трансформатор ные под-
станции/ мощность, кВА

электропере-
дачи

110 и 35 кВ, 
км

электропереда 
чи 10 кВ, км

1. д. Котюрево ПС «Ермолино» КТП-445, 1х100 - -

2. д. Поляниново ПС «Ермолино» КТП-444, 1х30 - -

3. д. Бедряево ПС «Ермолино» КТП-17, 1х30 КТП- - 0,2

4. д. Гляденцево ПС «Ермолино» КТП-443, 1х10 - -

5 д. Плишкино ПС «Ермолино» КТП-442, 1х10 - 0,2

6 с. Колбацкое ПС «Ермолино»
КТП-440, 1х40 КТП-439, 
1х160

- 0,1

7 д.Рябинкино ПС «Ермолино» КТП-437, 1х160 110 кВ - 0,3 -

8 д. Ошуриха ПС «Ермолино» КТП-435, 1х10 - 0,1

9 д. Ярлыково ПС «Ермолино» КТП-436, 1х100 - 0,1

10 д. Петровское ПС «Ермолино» КТП-434, 1х100 - -

11 д. Тимошиха ПС «Ермолино»
КТП-433, 1х160
КТП-488, 1х250 КТП-485, 
1х250

- 0,1

12 д. Добрынское ПС «Ермолино» КТП-432, 1х63 - 0,5

13 д. Щипачево ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - -

14 д. Зольново ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - 0,7

15 д. Марицыно ПС «Ермолино» КТП-483, 1х20 - 0,3

16 д. Пережогино ПС «Ермолино» КТП-478, 1х40 - 0,1

17
д. Железнодорожная 
станция Ермолино

ПС «Ермолино»
КТП-481, 2x250
КТП-450, 1х160 КТП-483, 
1х25 КТП-б/н

35 кВ - 0,5 3,2

18 д. Опольное ПС «Ермолино» КТП-472, 1х250 - 0,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения сельского поселения Тимошихское и входя-
щих в его состав населенных пунктов, установлено:

наличие системы централизованного электроснабжения;
оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы 

претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Централизованное газоснабжение Тимошихского сельского поселения отсутствует.
 В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к сетям газораспределения 

Куликовского сельского поселения.
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2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть
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13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами
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9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Деревни Тимошиха, деревня Железнодорожная станция Ермолино, Опольное, Ярлыково, село Колбацкое
Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки в структуре сложив-

шейся сетки улиц, тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей жилой застройки.
Проектом предлагается развитие жилой зоны за счет освоения свободных территорий под индивидуальную 

жилую застройку.
деревни Гляденцево, Бедряево, Плишкино, Поляниново, Рябинкино, Добрынское, Пережогино, Мари-

цино, Петровское, Котюрево, Ошуриха, Щипачево, Зольново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной МУП «Коммунальщик»

Зона действия котельной Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
2018-

2028гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434
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Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Северной ди-
рекции по тепловодоснабжению Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению» 
филиала ОАО «РЖД»

Зона действия котельной Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
2018-

2021гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
 Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.
II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII- централизованная система водоснабжения.

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-

ным планом.

 Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-

зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 
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Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
Настоящим проектом для бесперебойного и надежного газоснабжения потребителей, предусмотрены меро-

приятия, направленные на создание газораспределительной системы в д. Железнодорожная станция Ермолино 
и д. Тимошиха. Все мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока 
реализации проекта.

Газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. Марицыно, 
д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Щипаче-
во, д. Ярлыково, согласно плану газификации Ивановского района, природным газом не предусматривается.

Для подачи газа потребителям, необходима установка ГРП, строительство газопровода высокого и среднего 
давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения.

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, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м/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 теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаме-
тром 159 мм, общей протяженностью 6,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Таблица Расчет потребления газа д. Тимошиха

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 256 17 30720

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 111 336750

3 Котельная детского сада - 12 26875

Итого: 256 140 394345

Для создания газораспределительной системы д. Тимошиха на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,7 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Железнодорожная станция Ермолино представлен ниже.

Таблица Расчет потребления газа д. Железнодорожная станция Ермолино

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 535 36 64200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 189 602000
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3 Котельная школы - 28 63750

4 Котельная детского сада - 8 16750

Итого: 535 261 746700

Для создания газораспределительной системы д. Железнодорожная станция Ермолино на первую очередь 
строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 м3/час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,6 км в границах на-

селенного пункта.
Так как, газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. 

Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, 
д. Щипачево, д. Ярлыково генеральным планом не предусматривается, газоснабжение будет осуществляться при-
возным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 81 кг/сут. 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 104 баллона в месяц емкостью по 50 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 200 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 350 м3/час - 1 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 4,3 км;
 газопровод высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм общей протяженностью 6,8 км.
Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твердых бы-

товых отходов. 
 Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-

селения являются:
Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022
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2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355
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4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-

сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.
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Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Тимошихского сельского поселения сохраняется централизо-

ванной. Передача мощности в населенные пункты выполнена по линиям 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Ермолино». 
Понизительная подстанция получает питание по воздушным линиям электропередачи напряжением 35 кВ от ПС-
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в границах сельского поселения Куликовское. Проектом предусматри-
вается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, проходящих в границах поселения, 
а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-35/10 
«Ермолино» на расчётный срок рекомендуется предусмотреть реконструкцию с увеличением мощности до не-
обходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Тимошихского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС «Ермолино». Проектом предусматривается 
строительство 5-ти трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных со-
оружений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 3,1 км, расположенных в 
границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии 
с региональными нормами градостроительного проектирования Ивановской области, проектом предусмотрены 
следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых 
пунктов:

д. Котюрево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-445 мощностью 100 кВА.
д. Поляниново
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-444 мощностью 30 кВА.
д. Бедряево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-17 мощностью 30 кВА.
д. Гляденцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-443 мощностью 10 кВА.
д. Плишкино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-442 мощностью 10 кВА.
с. Колбацкое
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП «ВОС» класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для 

проектного объекта водоснабжения и потребителей существующей жилой застройки;
реконструкция с переносом двух трансформаторых подстанций ТП 10/0,4 кВ №№439, 440, мощностью 250 и 

100 кВА соответственно, всвязи с изменением планировки и улично- дорожной сети;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км.
д. Рябинкино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-437 мощностью 160 кВА.
д. Ошуриха
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-435 мощностью 10 кВА.
д. Ярлыково
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство двух трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 100 и 250 кВА, для проектно-

го объекта водоснабжения и потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напря-

жением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Петровское
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-434 мощностью 100 кВА.
д. Тимошиха
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение 3-х существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Добрынское
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-432 мощностью 63 кВА.
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д. Зольново
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-431 мощностью 25 кВА.
д. Щипачево
Система электроснабжения будет осуществляться от трансформаторной подстанции КТП-431 мощностью 25 

кВА, расположенной д. Зольново.
с. Марицыно
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-483 мощностью 20 кВА.
д. Пережогино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-478 мощностью 40 кВА.
д. Железнодорожная станция Ермолино
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностями 100 и 160 кВА для потреби-

телей новых и существующих планировочных кварталов;
реконструкция с переносом трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ №450, мощностью 250 кВА, в связи 

с изменением планировки и улично-дорожной сети;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,02 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

3,4 км, ЛЭП-35 кВ - 0,8 км.
д. Опольное
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА для электроснабжения 

водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км.
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

0,3 кВ.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и 

входящих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать 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 относятся к III катего-
рии, 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 соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ, либо локальные 
источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

5.2. Теплоснабжение.
Для повышения эффективности теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и повышения эффек-
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тивности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести реконструкцию источников тепло-
снабжения Тимошихского СП путем перевода существующих угольных котельных на природный газ. Использо-
вание в качестве котельного топлива природного газа позволит значительно сократить эксплуатационные затраты 
по содержанию котельных. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 16.

Таблица 16 – Рекомендуемые мероприятия.

Наименование мероприятия Капитальные затраты, тыс. руб.

Строительство блочно-модульной котельной мощность 1 МВт 
котельной в д. ж.-д. ст. Ермолино Ивановского муниципального 
района на 2020-2021 год

14 850,00

Стоимость реализации мероприятий определена ориентировочно. 
Генеральным планом развития Тимошихского предусматривается децентрализованная система теплоснабже-

ния для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов. Теплоснабжение 
административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных 
встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых во-
догрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Для поддержания работоспособности существующей системы теплоснабжения рекомендуется регулярно прово-
дить осмотры оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, проводить плановые и текущие ремонты.

5.3. Водоснабжение. 
Система водоснабжения Тимошихского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный 

срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.
Источником водоснабжения являются подземные воды.
Централизованную систему водоснабжения имеют населенные пункты д. Опольное, д. Железнодорожная 

станция Ермолино, д. Марицыно, д. Тимошиха, д. Ярлыково и с. Колбацкое. Дентрализованную систему водо-
снабжения имеют населенные пункты д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Добрынское, д. Петровское, д. 
Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, д. Бедряево, д. Плишкино, д. Гляденцево.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, вхо-
дящих в состав сельского поселения в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения» - III.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответство-
вать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-
тирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные 
расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на-
селенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 табли-
цы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете 
на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степе-
ни благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно- питьевые нужды на-
селения Тимошихского сельского поселения приведены ниже (Таблица).

Таблица Расчет объемов водопотребления

№ 
п/ п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотр 
ебления, 
л.сут/чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Опольное

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 150 125 18,75 22,5



300

2 Расход воды на полив территории - 150 50 7,5 9,0

3 неучтенные расходы, 20% - - - 3,75 4,5

Итого по населенному пункту д. Опольное: 30,0 36,0

д. Железнодорожная станция Ермолино

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 535 160 85,60 102,72

2 Расход воды на полив территории - 535 50 26,75 32,10

3 неучтенные расходы, 20% - - - 17,12 20,54

Итого по населенному пункту д. Железнодорожная станция Ермолино: 129,5 155,36

д. Марицыно

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 10 160 1,60 1,92

№ 
п/ п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотр 
ебления, 
л.сут/чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

2 Расход воды на полив территории - 10 50 0,50 0,60

3 неучтенные расходы, 20% - - - 0,32 0,38

Итого по населенному пункту д. Марицыно: 2,3 2,7

д. Тимошиха

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ванными 
и местными водонагревателями

- 256 160 40,96 49,15

2 Расход воды на полив территории - 256 50 12,80 15,36

3 неучтенные расходы, 20% - - - 8,19 9,83

Итого по населенному пункту д. Тимошиха: 61,95 74,34

д. Ярлыково

1

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией, ванными 

и местными водонагревателями

- 80 125 10,00 12,00

2 Расход воды на полив территории - 80 50 4,00 4,80

3 неучтенные расходы, 10% - - - 2,00 2,40

Итого по населенному пункту д. Ярлыково: 16,0 19,2

с. Колбацкое

1

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией, ванными 

и местными водонагревателями

- 227 125 28,38 34,06

2 Расход воды на полив территории - 227 50 11,35 13,62

3 неучтенные расходы, 20% - - - 5,68 6,81

Итого по населенному пункту с. Колбацкое: 45,41 54,49

д. Пережогино

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Щипачево

Водоснабжение привозное - 10 50 1,0 1,0

д. Добрынское

Водоснабжение привозное - 40 50 2,0 2,0
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№ 
п/ п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопотр 
ебления, 
л.сут/чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Петровское

Водоснабжение привозное - 60 50 3,0 3,0

д. Ошуриха

Водоснабжение привозное - 20 50 1,0 1,0

д.Рябинкино

Водоснабжение привозное - 60 50 3,0 3,0

д. Поляниново

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Котюрево

Водоснабжение привозное - 32 50 1,6 1,6

д. Бедряево

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Плишкино

Водоснабжение привозное - 20 50 1,0 1,0

д. Гляденцево

Водоснабжение привозное - 10 50 0,5 0,5

ИТОГО ПО ТИМОШИКСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 302,76 359,69

Расположение проектных водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изысканий при 
рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных до-
рог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов 
объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение 
населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальными ввода-
ми водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества не-
обходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствую-
щие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких 
работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных 
работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.

д. Тимошиха
Для д. Тимошиха предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 83 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, про-
изводительностью 79 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята с 
учетом водопотребления д. Тимошиха, д. Пережогино, д. Щипачево и д. Добрынское.

Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 

конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 74,34 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
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ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90110 мм, общей протя-

женностью 3,08 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Тимошиха централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 83 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 79 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 1,4 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 1,68 км.
д. Опольное
Для д. Опольное предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных в северной части населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 38 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции (далее ВОС) - 4% от объема водопо-
требления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 36 м3/
сут на площадке водозаборных сооружений.

Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 
конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 36 м3/сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90110 мм, общей протя-

женностью 2,52 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Опольное централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 38 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 36 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 2,52 км.
д. Железнодорожная станция Ермолино
Для д. Железнодорожная станция Ермолино предусмотрено строительство нового куста водозаборных сква-

жин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи южной грани-
цы населенного пункта.Производительность куста скважин - 166 м3/сут, с учетом собственных нужд водопрово-
дной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть 
установку ВОС, производительностью 159 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность 
водозабора принята с учетом водопотребления д. Железнодорожная станция Ермолино и д. Марицыно.
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Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 
конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 155,36 м3/сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию.
При отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений (скважин), необхо-

димо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.
Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 7,92 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Железнодорожная станция Ермолино централизованной системой водо-
снабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 166 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 159 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 3,0 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 4,92 км.
д. Марицыно
Для д. Марицыно предусмотрено строительство и подключение сетей водоснабжения к проектным сетям во-

доснабжения д. Железнодорожная станция Ермолино.
Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 

расчетного периода.
Объем водопотребления населенного пункта составит 155,36 м3/сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,57 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Марицыно централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство и подключение магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диа-

метром 110 мм, общей протяженностью 0,86 км, к проектным сетям водоснабжения д. Железнодорожная станция 
Ермолино.

д. Ярлыково
Для д. Ярлыково предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 25 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, про-
изводительностью 24 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята с 
учетом водопотребления д. Ярлыково, д. Петровское и д. Ошуриха.

Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 
расчетного периода.
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Объем водопотребления населенного пункта составит 19,2 м3/сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90110 мм, общей протя-

женностью 2,64 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Ярлыково централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 25 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 24 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 0-110 мм, 

общей протяженностью 2,65 км.
с. Колбацкое
Для с. Колбацкое предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных в западно-восточной части населенного пункта. Производительность ку-
ста скважин - 67 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопо-
требления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 64 м3/
сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята с учетом водопотребления 
с. Колбацкое, д. Гляденцево, д. Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново и д. Рябинкино.

Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 
расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 54,49 м3/сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.0284*
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90110 мм, общей протя-

женностью 4,7 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения с. Колбацкое централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 67 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 64 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 3,7 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 09-110 мм, 

общей протяженностью 1,0 км.
д. Пережогино
На территории д. Пережогино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 м3/сут.
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д. Щипачево
На территории д. Щипачево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 м3/сут.
д. Добрынское
На территории д. Добрынское водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 2,0 м3/сут.
д. Петровское
На территории д. Петровское водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабо-

ра, расположенного на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта д. Ярлыково.
Объем водопотребления населенного пункта составит 3,0 м3/сут.
д. Ошуриха
На территории д. Ошуриха водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта д. Ярлыково.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 м3/сут.
д. Рябинкино
На территории д. Рябинкино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 3,0 м3/сут.
д. Поляниново
На территории д. Поляниново водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 м3/сут.
д. Котюрево
На территории д. Котюрево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,6 м3/сут.
д. Бедряево
На территории д. Бедряево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 м3/сут.
д. Плишкино
На территории д. Плишкино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 м3/сут.
д. Гляденцево
На территории д. Гляденцево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабо-

ра, расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 0,5 м3/сут. 

5.4. Водоотведение.
В Тимошихском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная (централизованная и де-

централизованная) система водоотведения. Комбинированная система водоотведения в д. Железнодорожная 
станция Ермолино, д. Марицыно, д. Тимошиха и с. Колбацкое. Децентрализованная система водоотведения в 
остальных населенных пунктах входящих в состав сельского поселения.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и 
жилой застройки необходимо оборудовать общественные и жилые здания септиками заводского изготовления. 
Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер вы-
полнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые 
поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), 
возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.
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Сброс стоков в д. Опольное, д. Железнодорожная станция Ермолино и д. Марицыно выполнять на канали-
зационные очистные сооружения (КОС), расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. 
Железнодорожная станция Ермолино.

Сброс стоков в д. Пережогино, д. Щипачево, д. Добрынское, д. Тимошиха, д. Ярлыково, д. Петровское и д. 
Ошуриха выполнять на КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Сброс стоков в д. Гляденцево, д. Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново, д. Рябинкино выполнять 
на КОС, расположенные на территории поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое (Таблица 9).

Таблица 9 Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Опольное 27,0

д. Железнодорожная станция Ермолино 123,26

д. Марицыно 2,3

д. Пережогино 1,5

д. Щипачево 1,0

д. Добрынское 2,0

д. Тимошиха 58,98

д. Ярлыково 14,4

д. Петровское 3,0

д. Ошуриха 1,0

с. Колбацкое 40,87

д. Гляденцево 0,5

д. Плишкино 1,0

д. Бедряево 1,5

д. Котюрево 1,6

д. Поляниново 1,5

д.Рябинкино 3,0

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса очистки сточных вод;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Опольное
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Опольное, на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожная 
станция Ермолино.

Объем сточных вод от зданий д. Опольное составляет 27,0 м3/сут.
д. Железнодорожная станция Ермолино

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Железнодорожная станция Ермолино предусмотрена комби-

нированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий до проектируемых КОС вблизи южной границы 

д. Железнодорожная станция Ермолино при централизованной системе водоотведения осуществляется посред-

ством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных коллекторов.

Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-

вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 

необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 

парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 

поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино.
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Объем сточных вод от зданий д. Железнодорожная станция Ермолино составляет 123,26 м3/сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм, проходящий по ул. Новая, пер. Запрудный, ул. Колхозная, ул. Дач-

ная и у. Кооперативная, собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, мощностью 65 м3/сут, 
располагается на пересечении ул. Кооперативная и ул. 2-я Лесная. От КНС №1 по двум напорным трубопроводам 
диаметром 110 мм, стоки поступают в самотечный коллектор диаметром 200 мм, расположенный по ул. Коопе-
ративная, который собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 125 м3/сут, распо-
лагается на территории сельского поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино. От 
КНС №2, по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположен-
ные на территории сельского поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино. Произ-
водительность КОС принята с учетом объема сточных вод д. Опольное, д. Железнодорожная станция Ермолино, 
д. Марицыно, составляет 155 м3/сут. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части населенного 
пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-200 мм, общей протяженностью 3,67 км.

Таким образом, для обеспечения д.Железнодорожная станция Ермолино централизованной системой водоот-
ведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 155 м3/сут;
строительство КНС №2, мощностью 125 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 2,0 км.
на расчетный срок:
строительство КНС №1, мощностью 65 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 1,67 км.
д. Марицыно
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Марицыно предусмотрена централизованная система водо-

отведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенных на терри-
тории поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино, осуществляется посредством 
проектируемой КНС и проектируемых самотечных, напорных коллекторов населенного пункта Железнодорож-
ная станция Ермолино.

Объем сточных вод от зданий д. Марицыно составляет 2,3 м3/сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм, проходящий по ул. Кооперативная, собирает и отводит стоки в 

проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 125 м3/сут, располагается на территории сельского поселения, 
вблизи южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам 
диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на территории сельского поселения, вблизи 
южной границы д. Железнодорожная станция Ермолино.

д. Пережогино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Пережогино на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Пережогино составляет 1,5 м3/сут.
д. Щипачево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Щипачево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Щипачево составляет 1,0 м3/сут.
д. Добрынское
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Добрынское, на расчетный срок предусмотрена децентра-

лизованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Добрынское составляет 2,0 м3/сут.
д. Тимошиха
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Тимошиха предусмотрена комбинированная система водоот-
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ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха, при централизованной системе водоотведения, осуществляется 
посредством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных коллек-
торов.

Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-
вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 
необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 
парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Тимошиха составляет 58,98 м3/сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, 

мощностью 30 м3/сут, располагается по ул. Новая. От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 110 
мм, стоки поступают в самотечный коллектор диаметром 200 и 250 мм, расположенный по ул. Новая, который 
собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 60 м3/сут, располагается на террито-
рии сельского поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам 
диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на территории сельского поселения, вблизи 
южной границы д. Тимошиха. Производительность КОС принята с учетом объема сточных вод д. Пережогино, 
д. Щипачево, д. Добрынское, д. Петровское, д. Ошуриха, д. Ярлыково, составляет 84 м3/сут. Сбор хозяйственно-
фекальных сточных вод с оставшейся территории населенного пункта осуществляется по децентрализованной 
схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,1 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 84 м3/сут;
строительство КНС №1, мощностью 30 м3/сут;
строительство КНС №2, мощностью 60 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 2,53 км.
на расчетный срок:
строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200 мм, общей протяженностью 

0,55 км.
д. Ярлыково
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Ярлыково на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Ярлыково составляет 14,4 м3/сут.
д. Петровское
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Петровское на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Петровское составляет 3,0 м3/сут.
д. Ошуриха
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Ошуриха, на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Ошуриха составляет 2,0 м3/сут.
с. Колбацкое
Для сбора и очистки сточных вод с территории с. Колбацкое предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое, при централизованной системе водоотведения, осуществля-
ется посредством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных кол-
лекторов.
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Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-
вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 
необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 
парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий с. Колбацкое составляет 40,87 м3/сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, 

мощностью 25 м3/сут, располагается на территории сельского поселения, вблизи западной границы с. Колбацкое. 
От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки поступают в самотечный коллектор диа-
метром 200 мм, который собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 45 м3/сут, 
располагается на территории сельского поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое. От КНС №2, по двум 
напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на территории 
сельского поселения, вблизи северной границы с.

Колбацкое. Производительность КОС принята с учетом объема сточных вод с. Колбацкое, д. Гляденцево, д. 
Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново, д. Рябинкино, составляет 56 м3/сут. Сбор хозяйственно-фе-
кальных сточных вод с оставшейся территории населенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-200 мм, общей протяженностью 4,2 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 56 м3/сут;
строительство КНС №1, мощностью 25 м3/сут;
строительство КНС №2, мощностью 45 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 4,2 км.
д. Гляденцево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Гляденцево на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Гляденцево составляет 0,5 м3/сут.
д. Плишкино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Плишкино на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Плишкино составляет 1,0 м3/сут.
д. Бедряево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бедряево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Бедряево составляет 1,5 м3/сут.
д. Котюрево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Котюрево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Котюрево составляет 1,6 м3/сут.
д. Поляниново
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Поляниново на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.
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Объем сточных вод от зданий д. Поляниново составляет 1,5 м3/сут.
д. Рябинкино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Рябинкинона расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Рябинкино составляет 3,0 м3/сут.

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
Настоящим проектом для бесперебойного и надежного газоснабжения потребителей, предусмотрены меро-

приятия, направленные на создание газораспределительной системы в д. Железнодорожная станция Ермолино 
и д. Тимошиха. Все мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока 
реализации проекта.

Газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. Марицыно, 
д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Щипаче-
во, д. Ярлыково, согласно плану газификации Ивановского района, природным газом не предусматривается.

Для подачи газа потребителям, необходима установка ГРП, строительство газопровода высокого и среднего 
давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения.

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, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м/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 теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаме-
тром 159 мм, общей протяженностью 6,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Тимошиха представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Тимошиха

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 256 17 30720

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 111 336750

3 Котельная детского сада - 12 26875

Итого: 256 140 394345

Для создания газораспределительной системы д. Тимошиха на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,7 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Железнодорожная станция Ермолино представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Железнодорожная станция Ермолино

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м3

Годовой расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 535 36 64200
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2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 189 602000

3 Котельная школы - 28 63750

4 Котельная детского сада - 8 16750

Итого: 535 261 746700

Для создания газораспределительной системы д. Железнодорожная станция Ермолино на первую очередь 
строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 м3/час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,6 км в границах на-

селенного пункта.
Так как, газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. 

Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, 
д. Щипачево, д. Ярлыково генеральным планом не предусматривается, газоснабжение будет осуществляться при-
возным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 81 кг/сут. 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 104 баллона в месяц емкостью по 50 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 200 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 350 м3/час - 1 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 4,3 км;
газопровод высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм общей протяженностью 6,8 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для сниже-

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо выполнение следующих мероприятий:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

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

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

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

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

Сельское поселение Тимошихское:

Скотомогильник сибиреязвенный, недействующий - 1000 м

Перспективные территории производственного и коммунально-складского назначения - 500, 100, 50 м

Канализационные очистные сооружения - 150,100 м

Пилорама - 100 м
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Стоянка для техники, закрытая - 100 м
Швейное производство - 100 м
Элеватор - 100
Автозаправочная станция - 100 м
Станция технического обслуживания - 100 м
Автомойка - 100 м
Овцетоварная ферма - 100 м
п. Железнодорожная станция Ермолино:
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м
Канализационные насосные станции - 15 м
д. Тимошиха:
Канализационная насосная станция - 15 м
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м
д. Ярлыково:
Кладбище -50 м
с. Колбацкое:
– Кладбище - 50 м
Мероприятия по охране водных объектов
В целях охраны поверхностных и подземных вод Тимошихского сельского поселения от загрязнения проек-

том предусматривается:
установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, благо-

устройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требований режима их 
использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех населенных 

пунктов сельского поселения; 
устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной заводской 

готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канализационные очист-
ные сооружения.

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещение очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
 Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо выполнять комплекс мероприя-

тий 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 восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предусма-

тривается ряд мероприятий:
 проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
рекультивация территорий ликвидируемых канализационных очистных сооружений вблизи д. Железнодорож-

ная станция Ермолино и д. Тимошиха; 
рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной у южной окраины д. Железнодорож-

ная станция Ермолино;
рекультивация территории недействующего карьера, расположенного у юго-западной окраины д. Ярлыково;
рекультивация территории недействующей молочно-товарной фермы, расположенного у северной окраины д. 

Бедряево;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране подземных вод:



313

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
оборудование территории населенных пунктов системами сбора и отвода поверхностных стоков;
строительство очистных сооружений ливневой канализации;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа. 
Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц в жилой застройки, вдоль железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ивановской области для озеленения 

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

Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Тимоших-

ского сельского поселения: 
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон;
ликвидация свалки и проведение рекультивации ее территории;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

 Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

 Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
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Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

- Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунально-
го комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

 Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Тимошихского сель-
ского поселения сельского поселения Ивановского муниципального района. 

 Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Тимошихского поселения Ивановского муниципаль-
ного района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тимоших-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чер-

нореченского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Чернореченского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Совета Ивановского муниципального района № 507 от 31.01.2019 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)
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Разработчик Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района совместно с администрацией Чернореченского сельско-

го поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-

ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Чернореченского сельского поселения и дру-
гих документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Чернореченского сельского по-
селения; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития города;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями района в строительстве 
объектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструкту-
ры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района установлен-
ным требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Черно-
реченского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
2.6. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Чернореченского сельского поселения Ива-
новского муниципального района. 

2.1. Территория
Чернореченское сельское поселение расположено в западной части Ивановского муниципального района на 

расстоянии 11,5 км до административного центра района - г. Иваново. В состав сельского поселения входит село 
Чернореченский и деревня Жилино. Село Чернореченский является административным центром поселения.

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

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного и 
железнодорожного транспорта. В поселении имеются 2 действующие автомобильные дороги межмуниципально-
го значения - «Иваново - Чернореченский - Ново-Талицы» и «Подъезд к п. Чернореченский». Железнодорожные 
пути местного значения обеспечивают подъезд к группе производственных предприятий, расположенных в вос-
точной части поселения, на границе с городским округом г. Иваново.

Ранее был выполнен генеральный план посёлка «Чернореченский» учхоза ИСХИ Ивановского района Ива-
новской области Творческой архитектурно-проектной мастерской «Ивановоархпроект». Проектными решениями 
были предусмотрены мероприятия по реконструкции, упорядочению застройки, уточнению состава обществен-
ного центра, совершенствованию транспортного обслуживания, композиционному выявлению объемно- про-
странственной структуры.

2.2. Климат.
Климат Чернореченского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующи-

ми факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверх-
ность.

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

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

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

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

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода 
характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные цикло-
ны 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 +3,3С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной тем-

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше°С10 составляет 2039°С.

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

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

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

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

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные - 26 см.
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2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

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

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в поселении составил 38,8 тыс. кв.м. 
При численности постоянного населения 1845 человек средняя жилищная обеспеченность населения составила 
порядка 21 кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на 
человека по Российской Федерации (18 кв.м/чел.) порядка на 6%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного населения 
в границах жилой застройки:

с. Чернореченский:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
плотность населения - 43 чел./га.
д. Жилино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 14 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

молочно-товарная ферма;
котельная;
зернохранилище;
производственная территория ООО «Кристалл-В»;
пилорама;
машинный двор;
автозаправочная станция.
На территориях с градостроительными ограничениями в с. Чернореченский расположено порядка 30% от 

общей площади жилых территорий.
В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность наличного населения на территории жилой застройки составляет порядка 43 чел./га.
Территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жи-

лой застройкой.
Площадь жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 30% от 

площади жилых территорий поселения.
Средняя жилищная обеспеченность населения поселения составляет 21 кв.м/чел., что выше нормативного 

значения на 17%.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Чернореченский. 

К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жи-
лые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных при-
боров, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Чернореченском СП является ресурсоснабжающая организация МУП «Ком-
мунальщик».

Распределение теплоносителя по территории с. Чернореченский выполнено трубопроводами наземной и под-
земной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа.

Источники тепловой энергии.
Краткая характеристика источников теплоснабжения.

Система теплоснабжения с. Чернореченский.
Общая установленная мощность котельной составляет 2,163 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 

2,163 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей с. Чернореченский составляет 2956 м. Температурный 
график – 95/70°С.
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Таблица - Сводная информация по котельной с. Чернореченский.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

с. Чернореченский 2,163  1,935
Природный газ низкого 

давления

Таблица - Основное оборудование котельной с. Чернореченский.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

Энергия-3М 1967 0,523

Энергия-3М 1967 0,568

Энергия-3М 1967 0,548

Энергия-3М 1967 0,524

Таблица – Дополнительное оборудование котельной с. Чернореченский.

N
Марка технического 

устройства
Характеристика, ТУ

Год изготовления и ввода в 
эксплуатацию, 

1.
Внутренние газопрово-
ды и газовое оборудова-
ние котлов

Горелка диффузионная низкого давления ИКГ-
60 12 шт., 
клапан газовый электромагнитный КГ-70 4 шт., 
клапан газовый КГ-40 4 шт., 
задвижка 30ч17бк Ду100 4 шт., 
кран газовый Ду40 12 шт., 
кран 1163бк Ду20 4шт., 
стальной газопровод Ду108 (наружный газопро-
вод)

год изготовления 1989 год 
ввода в эксплуатацию 1989

Год изготовления 1967 год 
ввода в эксплуатацию 1970

2.
Газораспределительная 
установка

РДУК-100/50 ПКН-100, 
Гидрозатвор предел срабатывания 230 мм.вод.
ст.,Ду219, 
фильтр газовый ФГ-100, 
счетчик газовый СГ16М-250-40-С Ду80, 
кран КС-100 Ду100, 
кран DN-50 Ду50, 
задвижка30ч17бк Ду100-50 Ду50, 
задвижка30ч17бк Ду100 шт,
кран 1163бк Ду20 3шт, 
стальной газопровод Ду219, Ду108, Ду89, Ду57

год изготовления 1967 год 
ввода в эксплуатацию 1970

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Чернореченский в двухтрубном исчислении

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

32 60

57 514

 76 155

 89 589

 108 1017

133 246

 159 253

 216 117

266 5

Потери тепловой энергии в сетях составляют 16,8% от выработанной источником тепловой энергии.
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Зоны действия источников тепловой энергии.
К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 

жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация тепловых нагрузок котельных Чернореченского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование
 потребителя

qуд tвн Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Школа

2 Детский сад

3 ЦРБ, ул.Ленина, 4

4 МУ «РСКО»

 Итого бюджет:

5
ул.Ленина, 2 (Администра-
ция Чернореченского сп)

7 ИП Кинякина

8
Приход Храма великому-
ченика Георгия

 Итого прочие:

8 ул. Ленина, 1а

9 Ул. Ленина 1

10 Ул. Ленина 2

11 Ул. Ленина 3

12 Ул. Ленина 4

13 Ул. Ленина 5

14 Ул. Ленина 6

15 Ул. Ленина, 7 

16 Ул. 2я Заречная, 1

17 Ул. 2я Заречная, 3

18 Ул. 2я Заречная, 6

19 Ул. Прифермская, 1

21 Ул. Прифермская, 9

22 Ул. Прифермская, 11

23 Ул. Прифермская 4

24 Ул. Прифермская 4а

26 Ул. Прифермская 7

 Итого население:

27
Потери норм в тепловых 
сетях 

28 с/н котельной

 Всего:
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Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Расчет баланса тепловой мощности по источникам теплоснабжения приведен в таблице.

Таблица Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее поло-
жение

Котельная 
с. Чернореченский

Установленная тепловая мощность основного оборудова-
ния

Гкал/ч  2,3

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,3

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 1,935

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,154

Балансы теплоносителя.
Водоподготовительных установок на котельной с. Чернореченский не предусмотрено. 
На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-

ведены в таблице . 

Таблица - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-
лей

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная с. Чернореченский 2267 м3/год

 
Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Чернореченского 

сельского поселения

Источник тепловой 
энергии

Вид используемого 
топлива

Удельный расход то-
плива на выработку 
тепловой энергии 

(тут/Гкал) 

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная 
с. Чернореченский

Природный газ 
низкого давления

0,1730 Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты. 

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных 
зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами. 

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
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Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 

детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на пери-

од ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-

тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. 

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-

ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 

несколько лет их работы.

Технико-экономические показатели котельных Чернореченское сельское поселение

Параметры Котельная с. Чернореченский

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 2,163

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч  1,935

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 2,009

Вид топлива Природный газ

Наименование тепловой установки Энергия-3М (4 шт.)

Количество котлов

Всего 4

Рабочих 4

Резервных -

Собственные нужды котельной к выработке, % 0,650

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 15,8

Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 5014,98

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 5014,98

Выработка тепловой энергии в год, Гкал  5500,22

Расход топлива в год, тыс. м3  1169,887

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, 
кг.у.т./Гкал

0,1730

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км 2956

Установленный тариф без НДС, руб./ 1600,25

Эксплуатирующая организация МУП «Коммунальщик»

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.

Департаментом энергетики и тарифов в Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 

с целью реализации потребителям. 
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Тарифы в сфере теплоснабжения Чернореченского сельского поселения 

Населенный пункт, обслу-
живающая организация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I полуго-
дие

II полуго-
дие

с. Чернореченский
МУП «Коммунальщик»

От 20.12.2018 № 239-т/64

1936,11 2120,90 9,5 2019

2038,24 2084,68 2,27 2020

2084,68 2219,48 6,4 2021

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.
В настоящий момент на территории Чернореченского СП выявлены следующие технические и технологиче-

ские проблемы:
- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
На территории Чернореченского сельского поселения водоснабжение организовано из артезианских водоза-

борных скважин. Отмечается нарушение зон санитарной охраны большинства источников питьевого водоснаб-
жения. Также отмечается износ водопроводных сетей и отсутствие системы обеззараживания воды.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
с.Чернореченский
Система водоснабжения с. Чернореченский централизованная с несколькими источниками, представленными 

артезианскими скважинами, разделена рекой Черная на западную и восточную части.
Централизованное водоснабжение западной части населенного пункта обеспечивают семь водозаборных 

скважин, производительностью 54,8 Зм/сут каждая, три водонапорные башни и водопроводные сети.
Централизованное водоснабжение восточной части села обеспечивает одна артезианская скважина, произво-

дительностью 54,З8сум , водопроводные сети и водонапорная башня, которая является напорно-регулирующим 
сооружением.

Для водоснабжения коттеджного поселка, расположенного в северо-западной части села, используется ло-
кальный водозаборный узел, представленный водозаборной скважиной и водонапорной башней.

Водоснабжение производственной территории «Учхоз» обеспечивает водозаборный узел, расположенный 
южнее производственной территории, представленный водозаборной скважиной и водонапорной башней.

Резервный запас воды на пожаротушение для села хранится в водонапорных башнях.
Водопроводные сети проложены в одну нить, по тупиковой схеме. Общая протяженность сетей 6,5 км.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Об-

щие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения с.Чернореченский, установлено наличие по-
ложительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
качество воды соответствует гигиеническим нормативам.
Отрицательные качества:
большинство водопроводных сетей имеют эксплуатационный износ, в связи с этим, в систему водоснабжения 

необходимо включать сооружения по обеззараживанию воды;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, это может привести к загрязнению ис-

точника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Выводы: необходимо предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений, замену сетей водо-

снабжения по мере износа.
д. Жилино 
Система водоснабжения на территории д. Жилино децентрализованная. Водоснабжение осуществляется по-

средством индивидуальных колодцев.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Отсутствуют. 
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2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории Чернореченского сельского поселения комбинированное водоотведение (централизованное и 

децентрализованное). Канализационные очистные сооружения (КОС) разрушены. Сброс сточных вод без очист-
ки негативно сказывается на экологической безопасности сельского поселения.

с.Чернореченский
В с. Чернореченский система водоотведения комбинированная (централизованно сточные воды отводятся от 

малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, административной застройки и частично от индивидуальной 
жилой застройки).

Сточные воды с восточной части села отводятся канализационной насосной станцией №1 (КНС №1), рас-
положенной по ул. 1-я Заречная, на КНС №2. Сточные воды от среднеэтажной жилой застройки, расположенной 
в южной части села, поступают на КНС №2. Стоки западной части села по самотечным уличным коллекторам 
поступают также на КНС №2. Сброс сточных вод осуществляется на биологические пруды разрушенных КОС.

Количество канализационных насосных станций - 3 шт. КНС №1, КНС №2 - действующие, КНС №3 - недей-
ствующая.

Общая протяженность напорно-самотечных канализационных сетей 0110 -150 мм составляет 7,0 км.
Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Чернореченский, установлено наличие по-

ложительных и отрицательных качеств:
Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
канализационные очистные сооружения разрушены;
износ канализационных насосных станций;
высокий износ канализационных сетей.
Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию канали-

зационных насосных станций, строительство канализационных очистных сооружений.
д. Жилино
В д. Жилино мероприятия по отводу сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется без очист-

ки в индивидуальные выгребы, надворные туалеты и на рельеф, что негативно влияет на экологическую безопас-
ность территории.

 Для улучшения экологической обстановки на территории деревни необходимо установить выгребы и септики 
полной заводской готовности.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником электроснабжения Ивановской области является Костромская гидроэ-

лектростанция (ГРЭС), расположенная в Костромской области.
Система электроснабжения Чернореченского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осу-

ществляется от электрических сетей «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ.
В границах Чернореченского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряже-

нием 110 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.
Опорным источником электроснабжения Чернореченского сельского поселения и входящих в его состав на-

селенных пунктов является ПС-110/35/6 кВ «Ивановская-1» мощностью 2х10+2х25 МВА, расположенная в севе-
ро-восточной части поселения, которая по ЛЭП-110 кВ получает электроэнергию от понизительной подстанции 
ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах Новоталицкого сельского поселения. Передача электри-
ческой энергии потребителям населенных пунктов в составе Чернореченского сельского поселения осуществля-
ется по линиям электропередачи напряжением 6 кВ.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории Чернореченского сельского по-
селения, составляет:

ЛЭП-110 кВ - 6,4 км;
ЛЭП- 6 кВ - 12,7 км.
На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (ТП) различных мощностей.
От ПС-110/35/6 кВ «Ивановская-1» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ осущест-

вляется передача электрической энергии на ТП класса напряжения 6/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение 
потребителей поселения. Мощность ТП варьируется от 160 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские 
номера и мощность ТП указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосред-
ственно к потребителям электрической энергии по распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

Сети электроснабжения напряжением 110 и 6 кВ выполнены воздушными ЛЭП на металлических и железо-
бетонных опорах. Материал - голый провод. Состояние линии электропередачи 6 кВ и трансформаторных под-
станций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

 Система энергоснабжения выполнена, в основном, по магистральной схеме - электроснабжение осуществля-
ется от понизительной подстанции до конечных точек сети (Таблица)
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Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ 
п/ п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжен ия

Обслуживающие трансформа-
торн ые подстанции, кВА

Линии 
электропе-

реда чи
110 кВ, км

Линии 
электро-

переда чи 
6 кВ,км

1 с. Чернореченский ПС «Иваново-1»

ТП №217, 250 ТП №217А,
250 ТП №218, 250 ТП №223, 
400 ТП №223А, 400 ТП №224, 
400 ТП №224А, 400 ТП №225, 
400 ТП №632, 400 ЗТП №643, 
250 ТП №840, 160

- 2,9

2 д. Жилино - - - -

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Чернореченского сельского поселения и вхо-
дящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-6/0,4 кВ максимальные часовые 
загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование трансформаторных подстанций име-
ет высокий эксплуатационный износ и высокую степень загрузки и требует замены трансформаторов с увеличе-
нием их мощности;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 6 кВ приближается к концу срока службы. Необходи-
мо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-6 кВ с последующим переводом на напряжение 10 кВ;

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

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение потребителей Чернореченского сельского поселения осуществляется природным газом от га-

зораспределительной системы г. Иваново.
Централизованным газоснабжением обеспечено с. Чернореченский. Природный газ используется потребите-

лями жилой застройки, а также в качестве топлива для котельных.
В д. Жилино централизованное газоснабжение отсутствует.
По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления (МГВД) «По-

чинки-Ярославль» диаметром 1420 мм, МГВД «Горький - Череповец» диаметром 1420 мм, магистральный не-
фтепровод (МН) «Горький-Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут-Полоцк» диаметром 1420 мм и нефте-
продуктопровод «Кстово- Ярославль-Кириши-Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения планируется к строительству МГВД «Починки- Грязовец» диаметром 
1420 мм.

Подача газа к потребителям с. Чернореченский производится газопроводом среднего давления диаметром 160 
мм, проходящим по территории сельского поселения.

Газопроводы среднего давления подают газ на четыре газорегуляторных пункта (ГРП), которые автоматиче-
ски понижают и поддерживают постоянное давление газа в газораспределительных сетях независимо от интен-
сивности его потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:
от газораспределительной системы г. Иваново запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), под-

водящие газ к ГРП и котельным;
от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме.
Материал газопроводов - сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.
Анализируя современное состояние газораспределительной системы, установлено:
распределительные газопроводы охватывают значительную территорию с. Чернореченский;
газораспределительная система с. Чернореченский выполнена по тупиковой схеме, вследствие чего питание 

их газом происходит только в одном направлении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
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ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 

обеспечение
Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-

ды (да/нет)
Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании

4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-

логических отходов, биометрическая яма для захо-

ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-

зии
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Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений
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9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Чрнореченского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Чернореченский.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 2,163 2,163 2,163 2,163 2,3

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,163 2,163 2,163 2,163 2,3

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 2,009 2,009 2,009 2,009  1,935

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Чернореченский имеет резерв установленной мощ-
ности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 

структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-

зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
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III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII- централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель Наименование расхода
Ед-ца из-
мерения

Водопотребление

Сред.сут.
м³/сут

Годовое 
тыс.м³/год

Макс.
сут.

м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 232,500 84,863 267,375

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем го-
рячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не предусмотрено.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды 

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Население 226,553 82,692 260,536 232,500 267,375 84,863

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения.
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

От коммунально-бытовых нужд населения;
От муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
 - Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
 - Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению 

качества водоснабжения;
  -Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
 -Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 
водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.
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Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Газификация д. Жилино природным газом не предусматривается в связи с малой численностью населения и 

удаленностью деревни от распределительных газопроводов.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

 Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0
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1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0
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2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-
сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.
На расчётный срок система электроснабжения Чернореченского сельского поселения сохраняется централи-

зованной.
Передача электрической мощности в населенные пункты Чернореченского сельского поселения выполнена 

по линиям электропередачи напряжением 6 кВ от понизительной подстанции ПС-110/35/6 кВ «Ивановская-1». 
ПС-110/35/6 «Ивановская-1» получает электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от ПС-
220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах Новоталицкого сельского поселения. Проектом предусма-
тривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 6 и 110 кВ, находящихся в границах поселения.

Проектом предусматривается строительство одной трансформаторной подстанции (далее - ТП) для электро-
снабжения объекта водоотведения (КОС). Для подключения проектируемой ТП необходимо строительство воз-
душных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью 4,2 км, расположенных в границах 
поселения, а также реконструкция существующих электрических сетей протяженностью 0,3 км.

Проектом генерального плана, в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектиро-
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ванию городских электрических сетей», рекомендуется произвести перевод системы электроснабжения Черно-
реченского сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией 
ПС-110/35/6 «Ивановская-1», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения на-
селённых пунктов.

с. Чернореченский
- строительство трех трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 100 160 кВА для потребите-

лей новых и существующих планировочных кварталов;
- реконструкция двух трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 160,400 кВА;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по 

трассе 2,3 км;
- сохранение восьми существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабже-

ния напряжением 6 кВ общей протяженностью 1,8 км.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и вхо-

дящих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ выполнить на железобетонных опорах 

с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3) с изоляцией из сшитого полиэтилена раз-
личного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ по линиям 
электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать так же для одновремен-
ного подключения к ним системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за 
исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детский сад, школа), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
канализационные очистные сооружения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-

ружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две 
ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС «Ивановская-1», либо 
локальные источники электроснабжения, расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Электрическая на-
грузка по поселению представлена ниже. 

Таблица Расчет электрических нагрузок потребителями населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(КВт/
кв.м

Об-
ществ
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шина х 
0,4 кВ 

ТП

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 21660 0,02 0,9 389,88

2 Малоэтажная жилая застройка 1-2 3100 0,02 0,9 55,80

3 Среднеэтажая жилая застройка 2-3 19960 0,0102 0,9 183,23

4 Общественно-деловая зона 7860 353,70 0,7 247,59

5 Зона с/х использования 9366 337,18 0,7 236,02
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6 7
Зона производственного и складского назна-
чения

144 5,18 0,7 3,63

8 ВОС, КОС 191,60

ИТОГО: 1307,8

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых 
объектов составляет - 1,31 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 1,51 МВт. Расчёт нагруз-
ки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определился следующий перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, пред-
усмотренных к размещению:

трансформаторные подстанции класса ТП-6/0,4 кВ - 6 шт;
воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью 2,3км.

5.2. 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», НГП Ивановской области.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм 

проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины об-
щей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции- минус 30 °С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период - минус 3,9 °С.
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.
с. Чернореченский
Теплоснабжение малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также общественно-административных 

зданий осуществляется от реконструируемой газовой котельной.
Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 3,54 Гкал/ч (11667 Гкал/год), в том числе:
на отопление и вентиляцию - 2,77 Гкал/ч (6070 Гкал/год);
на горячее водоснабжение - 0,77 Гкал/ч (5597 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,8 Гкал/час (12513 Гкал/год).
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска тепла с котельной центральное каче-

ственное по температурному графику 95/70 °С.
Для снижения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей проектом предусмотрена прокладка их в 

пенополиуретановой изоляции.
Общая протяженность трубопроводов диаметром 89-219 мм - 2,1 км (в двухтрубном исполнении). Способ 

прокладки - подземный бесканальный.
Теплоснабжение административного здания по ул. Победы, 1А сохраняется от собственной индивидуальной 

газовой котельной расчетной мощностью 0,2 Гкал/ч.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснаб-

жения - индивидуальных газовых котлов.

Расчетные тепловые нагрузки с. Чернореченский

№ Наименование
Общая 

площадь, 
м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция

ГВС Сумма

1 Реконструируемая котельная 39920 2,02 0,75 0,77 3,54

2 Индивидуальная котельная 2000 0,10 0,09 0,01 0,20

3 Автономное теплоснабжение:

3.1 Общественно-деловая зона 190 0,01 0,01 - 0,02

3.2 Индивидуальная жилая застройка 21940 1,39 - 0,53 1,92

3.2.2
в том числе территории первоочередного 
освоения

1780 0,11 - 0,04 0,15

Итого: 64050 3,52 0,85 1,31 5,68

Общее теплопотребление населённого пункта составит 5,68 Гкал/ч (19366 Гкал/год).
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Таким образом, для обеспечения теплом потребителей с.Чернореченский на расчетный срок необходимо вы-
полнить следующие мероприятия:

реконструкцию газовой котельной мощностью 3,8 Гкал/ч;
строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 2,1 км.
д. Жилино
Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от собственных котлов. Топливом служат 

уголь и дрова.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к 
размещению:

котельная - 1 шт.;
тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 2,1 км.

5.3. Водоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской 

области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п (далее НГП Ивановской об-
ласти), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Система водоснабжения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.
Источник водоснабжения - подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-

тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Система водоснабжения централизованная, объединяющая хозяйственно-питьевой водопровод и противопо-

жарный.
Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с п. 4.4. СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III.
Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйствен-

но-питьевые нужды населения в с. Чернореченский принято равным 190-195 л/сут на чел., в соответствии с при-
ложением 12 к НГП Ивановской области.

При расчёте общего водопотребления, в соответствии с п.2.3 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное по-
требление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом кли-
матических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства села. Количество поливок 
принято 1 (одна) в сутки.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы при-
нято дополнительно в размере 15 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного 
пункта, в соответствии с приложением 12 к НГП Ивановской области.

В д. Жилино в связи с нерентабельностью строительства собственного водозаборного узла, на расчетный срок 
предусматривается привозное водоснабжение спецавтотранспортом от водопроводных очистных сооружений с. 
Чернореченский.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека в д. Жилино принимается рав-
ной 50 л/сут на человека в соответствии с приложением 12 к НГП Ивановской области.

Расход воды на поливку не учитывается.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах 

определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

 Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены ниже. 

Водопотребление с. Чернореченский и д. Жилино

№ Наименование водопотребителей

Население,

чел Расчет-

ный срок

Норма 

водопот

Коэф-

фициент 

суточной

Количество потребляе-

мой воды, м3/сут

ребления, 

л/сут чел.

неравно-

мерности 

Ксут max

Qсут ср Qсут max

с. Чернореченский

Жилые дома
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квартирного типа с

1
водопроводом, канализацией с цен-
трализованным горячим
водоснабжением

1153 195 1,2 224,84 269,81

Жилые дома

квартирного типа с

водопроводом,

2
канализацией с ванными и местными 
водонагревателями

1097 190 1,2 208,43 250,12

3 Расход воды на полив территории 2250 50 1,2 112,50 135,00

Неучтенные

4 расходы в размере 15 % - - - 64,99 77,99

Итого по населенному пункту: 732,95

д. Жилино

1 Привозное водоснабжение 10 50 1,2 1,5 0,6

Итого по населенному пункту: 0,6

Производительность проектного водозаборного сооружения составит 750 м3/сут.
Проектный водозаборный узел расположен в юго-восточной части села Чернореченский, местоположение 

подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.
Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд 

жилых и общественных зданий.
Проектируемая водопроводная сеть с. Чернореченский кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых 

труб 090-160 мм общей протяженностью 10,0 км.
Диаметры трубопроводов рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и про-

тивопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с 
применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры трубопроводов по участкам.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Таким образом, для обеспечения системой водоснабжения: централизованной с. Чернореченский и децентра-

лизованной д. Жилино, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь предусмотреть:
- строительство водозаборного узла, производительностью 750 м3/сут;
- установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 750 м3/сут;
- строительство водопроводной сети из полиэтиленовых 0>уб0 мм протяженностью 1,0 км;
на расчетный срок предусмотреть:
- строительство водопроводной сети из полиэтиленовь090 труб -160 мм, протяженностью 9,0 км.
- в соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:
- водопроводные очистные сооружения - 1 ед.;
- подземный водозабор, представленный артезианской скважиной - 1 ед.;
 - магистральные водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, общей про-

тяженностью 10,0 км.

5.4. Водоотведение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения».
Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.
Генеральным планом предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизован-

ная для малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и общественных зданий и сооружений, децентрализо-
ванная для индивидуальной жилой застройки).

Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посредством без-
напорных канализационных коллекторов0150 -225мм на реконструируемые канализационные насосные станции 
(далее КНС).

Проектная производительность КНС-1 составит 15 м3/час, КНС -2 и КНС-3 - 30 м7час, КНС коттеджного по-
селка Ючасм Расчетная производительность проектируемых

канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жилой застройки, на-
ходящейся в зоне обслуживания этих КНС.
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С канализационных насосных станций стоки посредством напорного коллектора 20120 мм протяженностью 
0,7 км поступают на проектные канализационные очистные сооружения ( КОС).

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 5,5 км. Протяженность 
проектируемых сетей - 1,6 км, протяженность сохраняемых - 3,9 км. Напорные сети необходимо выполнить в 
двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых септи-
ков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Сброс стоков из септиков осуществить на проектные КОС. Емкости септических камер должны обеспечивать 
хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к септикам выполнить через смотровые колод-
цы. Очистку септических камер выполнять не менее 1 раза в год.

В д. Жилино генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в 
целях улучшения экологической обстановки.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод с. Чернореченский принято равным удельному 
среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно 
п. 3.4.2.2. НГП Ивановской области

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Жилино принято равным 25 л/сут согласно 
п. 3.4.2.2. НГП Ивановской области.

Объем сточных вод с. Чернореченский составляет 537,50 м3/сут.
Объем стоков д. Жилино составляет 0,3 м3/сут.
Генеральным планом предусмотрено строительство КОС производительностью 600 м3/сут. Конструкция 

очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.
Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Черно-

реченский, включает в себя стоки от д. Жилино, поступающие децентрализовано.
Таким образом, для обеспечения с. Чернореченский централизованной системой водоотведения и д. Жилино 

децентрализованной и улучшения экологической обстановки, на первую очередь необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия:

строительство КОС, производительностью 600 м3/сут.
Для обеспечения с. Чернореченский централизованной системой водоотведения на расчетный срок необходи-

мо выполнить следующие мероприятия:
реконструкция канализационных насосных станций с доведением производительности КНС коттеджного по-

селка до 10 м^ас, КНС -1 до 15 м/час, КНС -2 до 30 м3/час, КНС-3 до 30 м3/час;
строительство самотечных канализационных сетей 0200-225 мм протяженностью 1,6 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к 
размещению:

канализационные очистные сооружения -1 ед;
канализационная насосная станция - 4 ед;
 канализационные сети общей протяженностью 1,6 км.
 
5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Чернореченского сельско-
го поселения. Все мероприятия по

развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физи-
ческого износа действующего оборудования и сетей.

Газораспределительная система с. Чернореченский сохраняется 2-х ступенчатая.
Газификация д. Жилино природным газом не предусматривается в связи с малой численностью населения и 

удаленностью деревни от распределительных газопроводов.
Для подачи газа потребителям проектируемой жилой застройки с. Чернореченский необходима установка га-

зораспределительного пункта (ГРП) и строительство газопровода среднего давления.
Использование газа предусматривается:
- для приготовления пищи;
- для теплоснабжения жилых и общественных зданий;
 - в качестве топлива для котельных.
Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок - 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 мм/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).



348

Расходы газа на теплоснабжение зданий от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов 
теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет газопотребления с. Чернореченский представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа с. Чернореченский

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м3

Годовой 
расход 

газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 2250 135 270000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - теплоснабжение от 
индивидуальных газовых котлов

- 243 914250

3 Индивидуальная котельная - 25 48125

4 Котельная реконструируемая - 443 1458375

Итого: 2250 846 2690750

Для развития газораспределительной системы с. Чернореченский на первую очередь строительства генераль-
ным планом предусмотрены следующие мероприятия:

-строительство ГРП мощностью 300 м3/час в восточной части с. Чернореченский;
-прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 0,6 км в границах на-

селенного пункта.
Для газификации д. Жилино генеральным планом мероприятия не предусмотрены. Газоснабжение будет осу-

ществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа для населения на расчетный срок 
составит 2 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, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

-ГРП мощностью 300 м3/час - 1 шт.;
- газопровод среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 0,6 км.

5.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 
 К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 

закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

 В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
-вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточ-

ных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы 
(МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 
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 Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

  Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

 Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприя-
тия жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 

 Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Черноре-
ченского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финансиро-
вания всего:
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2019 г.    № 2 
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бала-
хонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения от 13.05.2019 г. № 19 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства террито-
рии Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов 
актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области»» провести в период с 06.09.2019 по 06.10.2019 года.

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

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

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09 августа 2019 г.  № 126 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области»

В соответствии с решением Совета Балахонковского сельского поселения от 13.05.2019 г. № 19 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов 
о внесении в них изменений», постановлением Главы Балахонковского сельского поселения от 09.08.2019 г. № 2 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Ба-
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лахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского по-
селения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сель-
ского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 06.10.2019 г. в 10 часов 00 минут в здании адми-
нистрации Балахонковского сельского поселения по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. 
Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

4. В срок не позднее 05.09.2019 г. опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

5. В срок не позднее 05.09.2019 разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Балахонковское сельское поселение) проект решения Совета Балахонков-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 
05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему.

 6. Открыть экспозицию проекта Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу: 

153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 (здание администрации 
Балахонковского сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 06.09.2019 г. по 05.10.2019г., время работы экспозиции с 14.00 до 16.00 час. 
(понедельник, вторник, среда, четверг).

Назначить ответственным за консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета по-
сетителей экспозиции проекта Волкова А.А. – консультанта администрации Балахонковского сельского поселе-
ния.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний:

д. Балахонки, с. Буньково, с. Брюхово, с. Тюрюково, д. Рожново, д. Гусево, д. Иванково, д. Микшино, д. Багла-
ево, д. Клинцево, д. Храброво, д. Кочнево, д. Тарасово, д. Григорово, д. Поповское, с. Егорий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Балахонковского сельского по-
селения.

9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина
 

Приложение к постановлению 

администрации Балахонковского  сельского поселения 

от 09 августа 2019г. № 126

СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области»

1. Председатель - Глава Балахонковского сельского поселения Красавина В.Л.

2. Заместитель - консультант администрации Балахонковского сельского поселения Волков А.А.

3. Секретарь - старший инспектор администрации Балахонковского сельского поселения Курицына И.В.
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Члены оргкомитета:
4. Власов С.А. - Председатель Совета Балахонковского сельского поселения третьего созыва (по согласованию).
5. Сотрудник управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласованию).
6. Соловьева Л.М. – председатель Совета ветеранов Балахонковского сельского поселения (по согласованию).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16 августа 2019 г.  № 127 

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

 Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 №2444-р «Об организации Всероссийской переписи на-
селения в 2020 году», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образовании 
комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», ру-
ководствуясь Уставом Балахонковского сельского поселения администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-

тории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее 
- Комиссия).

 2. Утвердить: 
2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение №1
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 
от 16.08.2019 № 127

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году

 на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Комиссия) является коллеги-
альным органом, созданным для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения при подготовке, проведении, обработке и публикации результатов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года; 

3.2. Оперативное решение вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 
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3.3. Проведение информационно - разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации; 

3.4. Рассмотрение предложений по вопросам: 
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи; 
- проведение переписи отдельных категорий населения. 
4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
- утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 
- рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; 
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
 - осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
5. Комиссия вправе: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области 
и органов местного самоуправления Ивановского муниципального района и Балахонковского сельского поселе-
ния, организаций; 

- взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района и Балахонковского сельского поселения, организациями и должностными 
лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию 
задач; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
 6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и 

членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Балахонковского сельского 
поселения. 

7. Председатель Комиссии: 
- планирует работу Комиссии; 
- утверждает повестку заседания Комиссии; 
- назначает заседания Комиссии; 
- председательствует на заседании Комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
 8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
9. Члены Комиссии: 
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в письменной 

форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
 - в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 11. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее уста-

новленного численного состава. 
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комис-

сии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. При равном 
количестве голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании Комиссии.

 13. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, 
информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. В от-
сутствие секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя Комиссии возлагается на 
члена Комиссии.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 16.08.2019 № 127

СОСТАВ
 комиссии по подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

Красавина Вера Леонидовна председатель комиссии, Глава Балахонковского сельского поселения
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Волков Александр Александрович заместитель председателя комиссии, консультант администрации Бала-
хонковского сельского поселения

Шувалова Елена Сергеевна Секретарь комиссии, ведущий специалист администрации Балахонков-
ского сельского поселения

Члены комиссии:

Курицына Ирина Владимировна Старший инспектор администрации Балахонковского сельского посе-
ления

Соловьева Лидия Михайловна председатель Совета ветеранов Балахонковского сельского поселения 

Власов Сергей Алексеевич Председатель Совета Балахонковского сельского поселения третьего 
созыва (по согласованию)

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«_____» __________ 2019 г.  № ___
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019 г. № 23
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего содержания:

«борщевик Сосновского — род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор 
сорных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Сосновского);

сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве сель-
скохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.».

1.2. Главу 2 Правил после абзаца «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ» дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения;».
1.3. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.»
1.4. Пункт 5.16.4. Раздела 5.16 Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».
1.5. Раздел 5.16 Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.4.1. следующего содержания:
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«5.16.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участ-

ках работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.».

 2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава  Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета

Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Балахонковского сельского поселения 

(организатор проведения публичных слушаний)

 На публичные слушания представляется проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 

внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

Изменения вносимые в Правила благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района Ивановской области

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Балахонковского сельского поселе-

ния от 13.05.2019 № 19 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 

Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 06.09.2019 по 06.10.2019

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153503 

Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, дата открытия экспозиции 

20.05.2019г.

Срок проведения экспозиции: с 06.09.2019 по 05.10.2019, время работы с 14.00 до 16.00 (с понедельника по 

четверг) 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 05.10.2019г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 06.10.2019 в 10.00 час. 

по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 Время начала 

регистрации участников: 9.30 час. 

Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний: 8 (4932) 31-31-14

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:

153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 понедельник – пятница 

с 8.30 до 16.30 перерыв на обед с 12.30 до 13.30 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

balah@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-

го района: www.ivrayon.ru во вкладке Балахонковское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства 

территории)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 15 августа 2019 г.  № 72
 д.Беляницы

«Об утверждении Правил Благоустройства территории Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/
пр, Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет депутатов Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области (приложение №1).
2. Решение Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» № 104 от 26.10.2017 
г. признать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района, Информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Беляницкого сельского поселения   А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения В.Б.Шиканов  

Приложение к Решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 15 августа 2019 №72

Правила благоустройства территории Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Общее положения

 1.1. Правила благоустройства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Методическими рекомендациями для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, ут-
вержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 13.04.2017 № 711/пр.

 1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содер-
жанию объектов, расположенных на территории Беляницкого сельского поселения определяют порядок про-
изводства земляных, ремонтных и иных видов работ, уборки и содержания территорий, включая прилегающие 
к границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий, обязательные к испол-
нению для органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения и для всех юридических лиц 
независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство территорий, при проектиро-
вании, строительстве, создании, эксплуатации и содержании объектов благоустройства территории Беляницко-
го сельского поселения.

 Действие настоящих Правила не распространяются на отношения по созданию, содержанию и охране зе-
леных насаждений на садовых, огородных, дачных и приусадебных земельных участках, а также на земельных 
участках, занятых индивидуальной жилой застройкой (за исключением случаев осуществления градостроитель-
ной деятельности), личными подсобными хозяйствами, в сфере строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Требования, устанавливаемые Правилами направлены на достижение следующих целей:
-обеспечение формирования единого облика поселения;
-обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
-поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;
-обеспечение доступности территорий общего пользования поселения, в том числе с учетом особых потреб-

ностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
-обеспечения безопасность жизни и здоровья жителей поселения;
-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства поселения;
-обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения;
-сохранение архитектурно-художественного облика поселения.
 1.4. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
 -хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
 -территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов);
 -элемент улично - дорожной сети - улица, переулок, проезд, аллея и иное;
 -улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах муниципального образования;
 -проезд-дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
 -дорожные сооружения -конструктивные элементы дороги (земляное полотно, пожарная часть и др.), иску-

ственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады идр.), а также иные сооружения, необходимые для сохран-
ности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;

 -полоса отвода — земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а 
также сооружения, защитные лесонасаждения, устройства, необходимые для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги;

 -придорожная полоса - полоса земли или поверхность искуственного сооружения, расположенная вдоль про-
езжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы(кюветы), земли, предназначенные для раз-
вития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и 
сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги;

 -твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. д.;

 -капитальный ремонт дорожного покрытия — комплекс работ, при котором производится полное восста-
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных со-
оружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсив-
ности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной 
для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги; 

 -земляные работы - комплекс работ, не требующий получения разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку (разработку) грунта, 
его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные 
с расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и 
насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крано-
выми машинами, засыпка пазух котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки территорий и 
озеленения;

 -аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных 
объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

 -благоустройство территории - комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содер-
жанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обе-
спечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;

 -объекты благоустройства – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: дет-
ские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга,  улицы, парки, скверы, иные зеленые зоны, пло-
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щади и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

 -элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально-
бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, средства раз-
мещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, элементы объектов капитального строительства;

 -нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благо-
устройства для создания на территории поселения удобной и привлекательной среды;

 -содержание объекта благоустройства - работы, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего физи-
ческого, эстетического и технического состояния объектов благоустройства и прилегающих территорий, про-
изводимые и (или) организованные собственником или иным законным владельцем объекта благоустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

 -вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и со-
держащие исключительно информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей;

 -информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние модульные, в том числе плоскостные, 
конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) и содержа-
щие информацию об уличной системе (названия улиц, и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций му-
ниципального значения, прочих объектах инфраструктуры, в том числе конструкции, содержащие информацию о 
местах нахождения и видах, профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в непосредственной 
близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

 -текущий ремонт зданий и сооружений- систематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 
устранению мелких повреждений и неисправностей;

 -капитальный ремонт- ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ресур-
са с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улуч-
шения эксплуатационных показателей;

 -некапитальные сооружения- сооружения временного или вспомогательного назначения, в том числе летние 
павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легко возводимых конструкций, металлоконструкций без 
заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты 
мелкорозничной торговли, включая тонеры, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера;

 -фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения;
 -малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформ-

ления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также спор-
тивное, осветительное оборудование, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, ограждение;

 -озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формиро-
вание среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения;

 -цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
цветочными растениями;

 -зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной 
территории;

 -зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, 
купания;

 -газон- элемент благоустройства, включающий в себя подстрижку травы и другие растения, высотой не более 
20см;

 -повреждение зеленых насаждений- механическое, химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;

 -уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
 -компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных;
 -дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 

дождевых и талых вод;
 -уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места от-
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ходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

 - мусор- любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы произ-
водства;

 - отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89- ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»;

 - сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

 - транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

- жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фе-
кальные отходы нецентрализованной канализации и др.;

 -твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

 -контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения твердых 
коммунальных отходов с установленными на ней контейнерами и (или) бункерами-накопителями;

 -контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов, мусора;
 -бункер-накопитель- стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 

кубических метров;
 -утилизация (обезвреживание) мусора- обработка мусора различными технологическими методами на специ-

ализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду;

 -придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строе-
ние) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием, строением), проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

 -прилегающая территория - территория, прилегающая к жилому, административному и др. зданию, располо-
женная в границах со смежными земельными участками (справа, слева) и до середины улицы;

 -дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании 
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые на-
саждения и иные объекты общественного пользования;

 
2. Перечень сводов правил и национальных стандартов, 

применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

 При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в 
сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

 СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
 СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
 СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения»;
 СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния»;
 СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 

маломобильных групп населения»;
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 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 
Правила проектирования»;

 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проекти-
рования»;

 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
 СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
 СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-

ний граждан, здания и сооружения»;
 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
 СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
 СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
 СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
 СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
 СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
 СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
 СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооруже-

ний»;
 СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
 СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
 СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
 СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требо-

вания проектирования»;
 СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
 СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
 ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
 ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потре-

бителей;
 ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования;
 ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качелей. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний горок. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качалок. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний каруселей. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-

бования»;
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 ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности 
и методы испытаний»;

 ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-
пытания. Общие требования»;

 ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-
пытания спортивно-развивающего оборудования»;

 ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
 ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
 ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
 ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
 ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
 ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
 ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя по-

чвы при производстве земляных работ;
 ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-

лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при исполь-

зовании их в качестве удобрения»;
 ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
 ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
 ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
 ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
 ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
 ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
 ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ 

по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства»;

 ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия;

 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ»;

 ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 
работ».

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий 
различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании 

объектам благоустройства

3.1. Благоустройство, в соответствии с планами проведения работ по благоустройству, и уборка территории 
Беляницкого сельского поселения осуществляются собственниками земельных участков, если иное не предусмо-
трено законом или договором, либо специализированными организациями на основании соглашений с хозяйству-
ющими субъектами и физическими лицами.

 3.2. Благоустройство территории обеспечивается:
 3.2.1. Специализированными организациями, выполняющими отдельные виды работ по благоустройству.
 3.2.2. Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство территорий, 

находящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

 3.3. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, обязаны при-
нимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица, осу-
ществляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих угрозу 
жизни или здоровью граждан, своими силами должны принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов и 
извещать об этом администрацию сельского поселения, осуществляющую организацию благоустройства.

 3.4. В целях благоустройства территорий общего пользования хозяйствующие субъекты и физические лица 
заключают с администрацией Беляницкого сельского поселения соглашение о благоустройстве (уборке) террито-
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рии общего пользования. Неотъемлемой частью указанного соглашения является схема территории, подлежащей 
благоустройству (уборке), (далее - схематическая карта).Указанные соглашения заключаются в соответствии с 
правилами, установленными гражданским законодательством, для заключения договоров. Участие собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий осуществляется в сле-
дующем порядке:

 3.4.1. В целях обеспечения благоустройства территории за хозяйствующими субъектами и физическими ли-
цами закрепляются для уборки и санитарного содержания прилегающие территории в границах, определенных 
по согласованию с ними.

 3.4.2. Границы прилегающих территорий определяются по согласованию с собственниками зданий (поме-
щений в них) и сооружений, участвующими в благоустройстве данных территорий. Граница и содержание при-
легающих к многоквартирному жилому дому территорий определяются решением собственников помещений 
данного дома. Определение границ уборки прилегающих территорий между физическими лицами и хозяйствую-
щими субъектами осуществляется администрацией муниципального образования или уполномоченным муници-
пальным учреждением жилищно-коммунального хозяйства поселения с составлением схематических карт. Один 
экземпляр схематических карт передается хозяйствующему субъекту или физическому лицу для организации 
уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в администрации Беляницкого сельского по-
селения.

 3.4.3. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и санитарному содержанию 
прилегающих территорий (земельных участков) возлагаются на организации, а также владельцев частного жи-
лищного фонда при согласовании ими схематических карт, если иное не предусмотрено законом или договором.

 3.4.3.1. Товарищества собственников жилья, управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации 
в соответствии с заключенными договорами на основании решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме, - территории многоквартирных домов, в том числе территории со стороны 
уличного фасада многоквартирного дома до проезжей части улицы.

 3.4.3.2. Учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории в границах отведенного земельного участка, а также перед территори-
ей учреждения со стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с других сторон в радиусе 10 м.

 3.4.3.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, осущест-
вляют уборку земельного участка, выделенного для эксплуатации жилищного фонда, пропорционально занимае-
мым площадям, а также перед домом до проезжей части улицы. Участок для уборки определяется в соответствии 
с заключенными договорами управления многоквартирным домом.

 3.4.3.4. Промышленные предприятия и организации всех форм собственности - подъездные пути к ним, при-
легающие к ним ограждения, санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий определяются 
в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов», введенных в действие постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 3.4.3.5. Строительные организации - территории строительных площадок, прилегающие к ним территории 
в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Ор-
ганизация строительного производства. СНиП 3.01.01.-85»,утвержденных постановлением Госстроя СССР от 
02.09.1985 №140, Сводом правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах органи-
зации строительства и проектах производства работ», утвержденным постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 
№122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации стро-
ительства и проектах производства работ».

 3.4.3.6. Владельцы частного жилищного фонда - территории в границах выделенного земельного участка, 
территория перед частным жилым домом до проезжей части улицы.

 3.4.3.7. Организации, в ведении которых находятся сооружения коммунального назначения, - территория, на 
которой расположены сооружения, и прилегающая территория в радиусе 10 м, но не далее проезжей части улицы.

 3.4.3.8. Организации, осуществляющие обслуживание объектов мест захоронения (кладбищ), мемориалов, - 
содержание указанных объектов в пределах землеотвода и прилегающей территории в радиусе 10 м.

 3.4.3.9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которым принадлежат на 
праве собственности, аренды или ином вещевом праве контейнерные площадки, содержание указанных объектов 
и прилегающей территории в радиусе 10 м.

 3.4.4. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
 3.4.4.1. По проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, площадей, тротуаров, на собственников 

автомобильных дорог, если иное не предусмотрено законом или договором.
 3.4.4.2. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 

дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на собственников указанных объ-
ектов, если иное не предусмотрено законом или договором.
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 3.4.4.3. По прилегающим к отдельно стоящим объектам рекламы территориям в радиусе 3 м - на владельцев 
рекламных конструкций, если иное не предусмотрено законом или договором.

 3.4.4.4. По придомовым и прилегающим к многоквартирным домам территориям - на собственников встро-
енных нежилых помещений в многоквартирных домах либо юридических лиц, владеющих указанными помеще-
ниями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, пропорционально занимаемым площадям.

 3.5. На территории Беляницкого сельского поселения запрещается:
 3.5.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других террито-

риях общего пользования.
 3.5.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях общего 

пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
 3.5.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
 3.5.4. Выгуливать кошек, собак и других домашних животных и птицу на детских и спортивных площадках, 

на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях админи-
стративных учреждений, в местах отдыха населения, прилегающих территориях, а также допускать домашних 
животных в водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.

 3.5.5. Не допускается содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных жи-
лых домов. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных (лошади, коровы, козы и др.) на терри-
тории поселения без сопровождающих лиц, а также выпас скота вне определенных для выпаса мест, независимо 
от присутствия хозяина.

 3.5.6. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией 
Беляницкого сельского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

 3.5.7. Отлову подлежат домашние животные, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие 
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего 
лица.

 3.5.8.Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с ад-
министрацией Беляницкого сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения.

 3.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Беляницкого сельского поселения хозяйствен-
ную деятельность, организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных площад-
ках на период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением торговых 
объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, зон отдыха, как 
для работников, так и для посетителей.

 3.7. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, и на других объектах 
должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Установка 
урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержание террито-
рий.

 3.8. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или лицами, осуществляющими 
по договору содержание территорий. Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. 

Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.
 3.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 

мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустрой-
ства определяется на стадии получения в установленном порядке соответствующего разрешения на проведение 
мероприятия.

 3.10. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с учетом обе-
спечения должного санитарного и технического состояния объектов.

 3.11. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство в 
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.

 3.12. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при ком-
плексном решении фасада всего здания.

 3.13. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом реше-
нии застройки улиц.

 3.14. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допуска-
ется:
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 3.14.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой.

 3.14.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов.
 3.14.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, вы-

ходящему на улицу.
 3.14.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, выданно-
го органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.

 3.15. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки, 
относятся все расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, ре-
конструируемые или капитально ремонтируемые):

 3.15.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
 3.15.2. Жилые здания.
 3.15.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
 3.15.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
 3.15.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям зе-

мельных участках.
 3.16. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
 3.16.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.
 3.16.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на 

кровлю. Водосточные трубы.
 3.16.3. Архитектурные детали и облицовка.
 3.17. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, 

должны содержаться в надлежащем состоянии.
 3.18. На территории Беляницкого сельского поселения запрещается:
 3.18.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.

 3.18.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информаци-
онные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотрен-
ных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

 3.18.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, более 2 суток.

 3.18.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, не 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах, доро-
гах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

 3.18.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады 
зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в нарушение требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

 3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т.д.).
 3.19. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам наружного освещения от-

носятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания.
 3.20. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также 

дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток.
 3.21. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеле-

нением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.
 3.22. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»,утвержденным и введенным в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012 №205-ст 
«Об утверждении национального стандарта».

4. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения

4.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обе-
спечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и 
другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на 
каждой такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.
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4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве в 
соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами к 
методике, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета ре-
гиональной специфики, утвержденной Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627.

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Требования к проведению сезонной уборки
5.1.1.Уборка территории общего пользования, а также прилегающих территорий, за исключением придомо-

вых территорий жилищного фонда в осенне-зимний осуществляется в период с 1 ноября по 15 апреля. В зави-
симости от погодных условий с наступлением резкого похолодания, выпадения снега и установления морозной 
погоды в период осенне-зимней уборки может быть изменен постановлением администрации Беляницкого сель-
ского поселения.

5.1.2. Сезонная уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние часы, в количестве необходимом для поддержания 
благоприятного санитарного состояния территории, но не реже 1 раза в сутки. Дополнительные требования к 
сезонной уборке придомовых территорий устанавливается настоящими Правилами.

5.1.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, 
льда, мусора.

5.1.4. В зависимости от погодных условий территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда 
и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах 
запрещается.

5.1.5. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололед-
ными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки 
в местах остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

5.1.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать немедленно с началом 
снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах очистка тротуаров и пешеходных до-
рожек от снега должна производиться в течение всего снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов.

5.1.7. Работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек и укладке снега в валы и кучи должны быть закон-
чены не позднее 6 часов с момента окончания снегопада.

5.1.8. Производство работ по уборке элементов улично-дорожной сети при снегопадах с превышением значе-
ний норм осадков (по данным Росгидрометеослужбы) для данного периода времени, обильных снегопереносах 
и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий, 
утверждаемым правовым актом администрации поселения.

5.1.9. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега 
на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории 
площадок для размещения мусоросборников.

5.1.10. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, на-
весов и иных выступающих конструкций зданий, строений и сооружений возлагается на собственников таких 
объектов.

5.1.11. Очистка крыш от снега, наледи со сбросом его на тротуары и удаление сосулек производится только в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а так же плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории, с применением мер 
обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. При этом применяются 
меры по сохранности деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества. Сброшенный снег 
и наледь убираются ежедневно по окончании работ.

5.1.12. Вывоз снега, льда, мусора осуществляется в соответствии, установленными законодательством требо-
ваниями к сбору и вывозу отходов.

5.1.13. Летняя уборка осуществляется с 16 апреля по 31 октября. Летняя уборка включает следующие меро-
приятия: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин, скашивание травы, очистка, мой-
ка, окраска ограждений, очистка от грязи и мойка бордюрного камня - должна выполняться преимущественно в 
ранние, утренние и поздние, вечерние часы.

5.1.14. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с 
прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

5.1.15. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота травостоя не более 15 см).
5.1.16. Кошение травы следует производить в светлое время суток. Косить траву во время дождя, густого ту-

мана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре запрещается.
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5.2. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территории общего пользования
5.2.1. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территорий общего пользования, осуществляется 

уполномоченным органом администрации Беляницкого сельского поселения.
5.2.2. Администрация Беляницкого сельского поселения организует регулярную уборку и санитарную очистку 

территорий общего пользования в соответствии с графиком утверждаемым уполномоченным органом админи-
страции Беляницкого сельского поселения.

5.2.3. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
уборка указанных территории производится в соответствии с планом-графиком ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения, и подлежит очистке в срок не превышающий 30 дней.

5.2.4. Определение очередности очистки несанкционированных мест размещения отходов на территориях 
общего пользования, осуществляется исходя из удаленности таких мест от жилых зон.

5.2.5. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
на основании обращения, либо предписания уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды, уборка 
указанных территории производится, в срок установленный предписанием, после проведения мероприятий по 
установлению круга лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов на территории мест общего 
пользования.

5.2.6. Очистка несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, располо-
женных в жилых зонах производится в первоочередном порядке.

5.2.7. Выявление несанкционированных мест размещения отходов осуществляется уполномоченным органом 
в процессе мониторинга территории, а также по обращениям заинтересованных лиц, сообщений и предписаний 
органов в области охраны окружающей среды, а также иных источников информации, в том числе средств мас-
совой информации.

5.3. Содержание и благоустройство территорий жилищного фонда
5.3.1. Уборка и санитарная очистка придомовой территории, а также организация уборки осуществляется с 

учетом правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
5.3.2. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках по 

согласованию с администрацией Беляницкого сельского поселения.
5.3.3. Установка ограждений, шлагбаумов и других средств, создающих препятствия для передвижения транс-

порта и пешеходов запрещается.
5.3.4. Не допускается несанкционированное размещение отходов на дворовых территориях, открытых участ-

ках территории Беляницкого сельского поселения и его иных территорий.
5.3.5. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки 

на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устрой-
ства, создающие преграду для маломобильных групп населения.

5.3.6. Не допускается установка ограждений земельных участков, входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, а также ограждений придомовых территории.

5.3.7. На придомовой территории запрещена мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, 
стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу мусора, 
загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, а также размещение раз-
укомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения.

5.4. Содержание прилегающих территорий объектов, не относящихся к жилому фонду
5.4.1. Уборка, санитарная очистка и благоустройство прилегающих территории, осуществляется владельцами, 

пользователями земельных участков в соответствии с настоящими Правилами за счет собственных средств.
5.4.2. Размер подлежащих уборке и благоустройству участков определяется на основании документов, под-

тверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей 
территории.

 5.4.3. Прилегающая территория - территория шириной не менее пяти и не более пятнадцати метров, включая 
тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно примыкающая к границам зданий, сооружений, в том числе 
индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, установленным по границам территории предприятий, 
организаций, учреждений, иных хозяйствующих субъектов и индивидуальных жилых домов.

В случае, когда на прилегающей территории в интервале 0 - 15 метров располагается дорога, границей при-
легающей территории для всех объектов, включая индивидуальные жилые дома, является край ближней обочины 
дороги или бордюрный камень, ограничивающий проезжую часть улицы.

Для близко расположенных друг к другу объектов (внутри дворовая территория) различных форм собствен-
ности и обслуживания с общей территорией граница уборки проходит на равном расстоянии. Прилегающей тер-
риторией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной не 
менее 6 метров в каждую сторону от наружной линии сооружений и коммуникаций.

Для отдельно стоящих объектов радиус прилегающей территории составляет пятнадцать метров от границ 
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земельного участка данного объекта. В случае, когда прилегающей территорией является пустырь, иные неза-
строенные территории, ширина прилегающей территории определяется как для отдельно стоящих объектов.

- в целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) - на весь 
период ликвидации последствий;

- в период проведения официальных массовых мероприятий (праздников и т.п.) - на все время их проведения;
- при проведении муниципального субботника.
- осуществлять мероприятия направленные на недопущение наличия открытых люков смотровых колодцев. 

Наличие открытых люков смотровых колодцев не допускается;
- поднимать люки смотровых колодцев на один уровень с дорожным покрытием за свой счет. Выравнивание 

перехода между люком и проезжей частью необходимо с помощью заливки бетона и дальнейшего асфальтирова-
ния. По требованию администрации Беляницкого сельского поселения поднятие люков должны быть осущест-
влено в течение 30 дней;

- в течение суток обеспечивать ликвидацию последствий аварии на инженерных коммуникациях;
- обеспечивать безопасность дорожного движения в период ремонта и ликвидации аварий подземных комму-

никаций, колодцев, наличии открытых люков, в том числе осуществляют установку ограждений и соответствую-
щих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток;

- оповещать население о наличии аварийной ситуации;
- организовывать ремонт дорожного покрытия, нарушенного при ремонте инженерных коммуникаций на ши-

рину полосы движения и в одном уровне с основным дорожным покрытием;
-своевременно производить содержание, ремонт и замену подземных коммуникаций.

5.5. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ
5.5.1. На территории Беляницкого сельского поселения земляные работы производятся при наличии разреше-

ния администрации Беляницкого сельского поселения на производство земляных работ в связи с:
 - прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе строящегося объекта капитального 

строительства;
 - ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей;
 - установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
 - устройством парковок (парковочных мест);
 - ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях.
 При осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешение на про-

изводство земляных работ по прокладке новых инженерных сетей, реконструкции существующих инженерных 
сетей выдается при наличии разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

 5.5.2. Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях осуществляется немедленно, при этом оформ-
ление разрешения на производство земляных работ (далее - разрешение) осуществляется в течение трех рабочих 
дней. Ликвидация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тро-
туаров, производится после согласования балансодержателями инженерных коммуникаций, сообщения информа-
ции об аварии в администрацию Беляницкого сельского поселения .

 5.5.3. Прокладка новых инженерных коммуникаций, в том числе изменение существующих трасс подземных 
инженерных коммуникаций, ремонт дорог, улиц, площадей, устройство парковок (парковочных мест) осущест-
вляются в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ (далее - ППР), отвечающих 
требованиям градостроительного законодательства, требованиям нормативно-технических документов и специ-
альных нормативов и правил (в том числе противопожарных, санитарно - эпидемиологических, экологических), 
государственных стандартов в сфере строительства и проектирования.

 5.5.4. Установка опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений осуществляются в соот-
ветствии со схемами размещения.

 5.5.5. Проектная документация и ППР, схемы размещения должны быть согласованы лицами, чьи интересы 
будут затронуты при производстве земляных работ, и администрацией Беляницкого сельского поселения. Пере-
чень лиц, чьи интересы будут затронуты при производстве земляных работ (далее - согласующие организации), 
определяется администрацией Беляницкого сельского поселения.

 5.5.6. При производстве земляных работ необходимо:
 - выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в разрешении;
 - выполнять работы в соответствии с проектной документацией и ППР;
 - обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.
 5.5.7. При обнаружении на месте производства земляных работ подземных инженерных коммуникаций, не 

указанных на чертежах и плановых материалах, производство земляных работ прекращается немедленно. Данная 
информация доводится до сведения предполагаемого балансодержателя инженерных коммуникаций и админи-
страции Беляницкого сельского поселения.

 5.5.8. В случае повреждения подземных инженерных коммуникаций балансодержатель инженерных комму-
никаций составляет акт, в котором указываются:
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 - причина повреждения;
 - лица, виновные в повреждении;
 - меры и сроки устранения повреждения.
 5.5.9. Засыпка траншей и котлованов производится в соответствии со строительными нормами и правилами. 

В целях предотвращения просадок при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншеи и котлована в 
летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком. 
Засыпка производится слоями толщиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохранности 
как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.

 5.5.10. Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах, дорогах, площадях выполняется в соответ-
ствии с существующей конструкцией дорожного полотна. Работы по восстановлению асфальтобетонного по-
крытия и благоустройства необходимо предъявить в администрацию Беляницкого сельского поселения. Срок 
гарантийных обязательств на асфальтобетонное покрытие 3 года.

 5.5.11. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках 
должны быть оборудованы окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, 
перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными 
или желтыми сигнальными огнями в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

 5.5.12. При производстве земляных работ запрещается засыпать грунтом или строительными материалами зе-
леные насаждения, крышки смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, водосточные решетки.

 5.5.13. Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться 
с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных 
покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места произ-
водства земляных работ или в специально отведенных местах.

 5.5.14. В случае выполнения земляных работ в зимнее время, когда невозможно осуществить восстановление 
асфальтобетонного покрытия дорог, улиц и тротуаров, до сдачи разрешения необходимо обеспечить:

 - содержание данных участков (своевременно подсыпать грунт или щебень для предотвращения образования 
опасных ям);

 - безопасность дорожного движения.
 5.5.15. Производство земляных работ по просроченному разрешению является самовольным. Самовольное 

производство земляных работ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
 5.5.17. В случае невозможности своевременного завершения производства земляных работ необходимо не 

позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в разрешении, направить в адрес администрации 
заявление о продлении сроков разрешения с указанием причин изменения сроков проведения работ и приложени-
ем ранее полученного разрешения на производство земляных работ (оригинала).  При продлении сроков произ-
водства земляных работ повторные согласования с лицами, указанными в разрешении на производство земляных 
работ, не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в проектную документацию 
или ППР вносятся изменения.

 5.5.18. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается на:
 - администрацию Беляницкого сельского поселения в части соблюдения сроков производства работ;
 - специалистов администрации Беляницкого сельского поселения, управляющие организации в части соблю-

дения качества восстановительных работ, а также в части выявления производства земляных работ на придомо-
вой территории без разрешения.

 5.5.19. По окончании срока производства земляных работ, указанного в разрешении, работы по восстановле-
нию благоустройства и дорожного покрытия должны быть предъявлены:

 - представителям субъектов благоустройства в случае производства земляных работ на земельном участке 
субъекта благоустройства;

 - представителям управляющей организации в случае производства земляных работ на придомовой территории;
 - специалисту администрации Беляницкого сельского поселения - в остальных случаях.
 Разрешение с отметкой представителей о восстановлении благоустройства и дорожного покрытия сдается в 

администрацию Беляницкого сельского поселения с исполнительными схемами.
 5.5.20. На аварийном участке дороги, улицы необходимо обеспечить:
 - безопасность дорожного движения;
 - ликвидацию образовавшейся наледи в зимний период.
 
5.6. Благоустройство территории при проведении строительных работ
5.6.1. Организация строительной площадки должна выполняться в соответствии с проектом организации 

строительства и обеспечивать безопасность труда работающих, прохода людей, а также беспрепятственный подъ-
езд транспортных средств на всех этапах выполнения работ.

5.6.2. Вокруг строительных площадок, мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ре-
монту инженерных сетей и иных опасных мест должны устанавливаться ограждения в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами.
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5.6.3. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. Ограждения, примыкающие 
к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Ширина прохода 
должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо 
выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.

5.6.4. В ограждениях должно быть предусмотрено минимальное количество проездов. Проезды, как правило, 
должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Ограждение строи-
тельной площадки должно быть оборудовано аварийным освещением и освещением опасных мест.

5.6.5. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предоставленного для стро-
ительства земельного участка, содержаться в чистоте, быть очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмо-
тренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном 
состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

5.6.6. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из профилированных металлических листов 
из оцинкованной стали или алюминия, быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным 
условиям. Окраска должна осуществляться не менее двух раз в год.

5.6.7. Запрещается установка ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ за пре-
делами отведенной территории.

5.6.8. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым покры-
тием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель 
или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

5.6.9.Застройщик должен выполнить обеспыливание прилегающих к строительному объекту территорий.
5.6.10. Фасады зданий и сооружений, выходящие на проезжие части улиц, на площади, должны быть закрыты 

навесным декоративно-сетчатым ограждением на период проведения их капитального ремонта, реконструкции. 
Декоративно-сетчатые ограждения должны иметь опрятный вид (не иметь повреждений, значительных провиса-
ний и т.д.).

5.6.11. При строительстве, реконструкции, ремонте, а также после пожара зданий и сооружений фасады зда-
ний и сооружений должны закрываться навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально предусмо-
тренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и 
пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года и препятству-
ющих проникновению наружу песчанно-цементной смеси и мелкого строительного мусора.

5.6.12. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду 
здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для 
придания им устойчивости. Не допускается наличие повреждений, искривлений и провисаний.

5.6.13. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей 
транспортных средств и пешеходов.

5.6.14. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запрещается:
- сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лот-

ков (желобов);
- вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;
- закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки или на прилегаю-

щей территории.
5.6.15. Запрещается производство в ночное время работ с использованием громкоговорящей связи, без глушения 

двигателей автотранспорта в период его нахождения на строительной площадке, выполнение сварочных работ без 
установки защитных экранов, забивка фундаментных свай, производство прочих работ, сопровождаемых шумами, 
превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к строи-
тельной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.

5.6.16. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных мате-
риалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

5.6.17. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее ограждения, обеспечению чистоты и поряд-
ка при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ возлагается на заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика.

5.6.18. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства.
5.6.19. Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, 

охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также 
выполнение разного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами Беляницкого сельско-
го поселения обеспечивает застройщик.

5.6.20. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории стройплощадки и пя-
тиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно 
в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами.
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5.7. Благоустройство территории при проведении восстановительных работ
5.7.1. Производство дорожных, строительных и других земляных работ на территории поселения осущест-

вляется на основании разрешения (ордера) на производство соответствующих работ, выданного администрацией 
поселения и договора по восстановлению нарушенного благоустройства, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом поселения.

5.7.2. Аварийные работы проводятся владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению админи-
страции Беляницкого сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Беляницкого сельского поселения.

5.7.3. Разрешение на производство работ выдается администрацией поселения (или уполномоченным ею ор-
ганом) при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность 
инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения;

-условий производства работ, согласованных с администрацией Беляницкого сельского поселения;
- календарного графика производства работ, а также соглашения (договора) с собственником или уполномо-

ченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут прово-
диться соответствующие работы.

5.7.4. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов, 
дорог организациям, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года необходимо сообщать в 
администрацию Беляницкого сельского поселения о намеченных работах (по прокладке, ремонту, модернизации 
коммуникаций и прочих видов работ) с указанием предполагаемых сроков производства работ.

5.7.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, про-
изведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, 
получившим разрешение (ордер) на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией Беляницкого 
сельского поселения в разрешении (ордере).

5.7.6. В течение 24 часов после окончания работ, независимо от времени года, восстановление покрытия про-
езжей части дороги должно быть восстановлено в пределах обеспечения безаварийного движения транспорта и 
возможности выполнения механизированной уборки. Конструкция дорожной одежды после ее вскрытия должна 
быть восстановлена в существующей конструкции в сроки, указанные в соглашении (договоре) о восстановле-
нии нарушенного благоустройства, но не позднее 1 месяца - в весенне-летний период, и не позднее 2 месяцев - в 
осенне-зимний период.

5.7.7. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при себе копию раз-
решения и план-схему организации производства работ.

5.7.8. Лица, производящие работы, должностные лица, ответственные за производство дорожных, строи-
тельных, аварийных и других земляных работ, обязаны осуществлять ведение работ в соответствии с настоя-
щими Правилами, строительными нормами, правилами, техническими регламентами, стандартами, другими 
нормативными актами в сфере строительства и производства работ, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами Беляницкого сельского по-
селения.

5.7.9. Производство работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газо-
проводов следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

5.7.10. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуника-
ций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до 
получения разрешения соответствующих органов, а также владельцев коммуникаций.

5.7.11. При вскрытии дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при производстве соответствующих работ, 
обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы.

5.7.12. Для защиты крышек колодцев, а также деревьев и кустарников от повреждений должны применяться 
оградительные щиты.

5.7.13. В ночное время неработающие механизмы и машины должны убираться с проезжей части дорог.
5.7.14. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями установленного образца, 

обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта, с наступлением темноты место работы должно 
быть освещено фонарями с красным светом, оборудовано информационной табличкой, в которой указываются:

- наименование лица (подрядчика), осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и но-
мера телефона ответственного за производство работ лица;

- реквизиты разрешения (ордера) на производство земляных работ;
- наименование органа, выдавшего разрешение, и органов администрации Беляницкого сельского поселения, 
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уполномоченных на осуществление контроля за проведением земляных работ и восстановлением нарушенного 
благоустройства, с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов.

Тип ограждения, количество и вид дорожных знаков, границы их установки при производстве работ устанав-
ливаются в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ».

Для обеспечения безопасности прохода пешеходов лица, производящие земляные работы, обязаны устанавли-
вать настилы и мостики с перилами на расстоянии не менее, чем 200 м друг от друга.

5.7.15. В случае если выполнение дорожных, строительных и других земляных работ невозможно без прекра-
щения движения автотранспорта по участку дороги или улицы, они выполняются после принятия соответствую-
щего постановления администрации Беляницкого сельского поселения.

Подрядные организации, получившие разрешение на производство соответствующих работ, обязаны изве-
стить о сроках начала и окончания указанных работ население, учреждения и предприятия, экстренные опе-
ративные службы города через средства массовой информации, если такие работы могут повлечь изменение 
маршрутов движения общественного транспорта, в срок не позднее 3 рабочих дней до начала и окончания соот-
ветствующих работ.

5.7.16. Подрядные организации и лица, ответственные за производство работ, несут ответственность за нека-
чественное выполнение указанных работ и восстановление элементов (объектов) нарушенного благоустройства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.

5.7.17. Производство земляных работ без разрешения (ордера) не освобождает лицо, их производящее, от 
обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства.

5.7.18. Привлечение к административной ответственности не освобождает от обязанности по восстановлению 
нарушенного благоустройства.

5.7.19. Администрация Беляницкого сельского поселения, выдавшая разрешение на производство работ, име-
ет право аннулировать разрешение на ведение работ в случае нарушения порядка проведения соответствующих 
видов работ, определяемого нормами действующего законодательства, а также условий производства работ (срок, 
способ ведения работ), установленных в ордере, с привлечением к ответственности виновных лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области.

5.7.20. Контроль за проведением земляных работ и восстановлением благоустройства осуществляет адми-
нистрация Беляницкого сельского поселения в соответствии с полномочиями, определенными муниципаль-
ными правовыми актами Беляницкого сельского поселения, орган, на который администрацией Беляницкого 
сельского поселения возложены полномочия в сфере санитарной очистки и благоустройства, а также граждане 
в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством направления обращений (заявлений, 
жалоб) в администрацию Беляницкого сельского поселения, государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

5.7.21. При просрочке обязательств по восстановлению нарушенного при производстве земляных работ благо-
устройства территории более, чем на 10 календарных дней, а также в случаях некачественного восстановления 
благоустройства, орган, выдавший разрешение (ордер) на производство земляных работ, организует выполнение 
работ по восстановлению нарушенного благоустройства за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселе-
ния с последующим взысканием с виновных лиц понесенных расходов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.22. При производстве дорожных, строительных и других земляных работ на территории поселения запре-
щается:

- производить дорожные, строительные и другие земляные работы на территории поселения без разрешения 
(ордера) на их производство, выданного администрацией Беляницкого сельского поселения;

- производить на территории памятников истории и культуры земляные работы, создающие угрозу их повреж-
дения, разрушения или уничтожения, без разрешения соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия;

- повреждать существующие сооружения, коммуникации, зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- доставка материалов к месту работ ранее срока начала работ, установленного в разрешении;
- готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и дорог;
- производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов на газоны, территорию зеленых насаждений, 

тротуары и проезжую часть улиц и дорог;
- оставлять на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания 

работ;
- занимать излишние (неустановленные в разрешении на производство работ) площади под складирование 

строительных материалов, огораживать территории, выходящие за установленные в разрешении границы;
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд транспорта и движение пешеходов;
- засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев и кюветы, пере-

пускные трубы и дренажи, проезжую часть дорог, улиц, тротуары, территории, не выделенные для производства 
работ.
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5.8. Требования к содержанию и благоустройству прилегающей территории объектов торговли
5.8.1. Размещение объектов мелкорозничной торговли без разрешения запрещено.
5.8.2. Размещение нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без разрешения, выданного в 
соответствии с договором на размещение (эксплуатацию) нестационарного объекта торговли (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории Беляницкого сельского поселения запрещено.

5.8.3. Период размещения нестационарных объектов условия, требования к техническим характеристикам 
устанавливается в разрешении на размещение нестационарного объекта торговли, либо в договоре на установку 
(эксплуатацию) нестационарного объекта торговли.

5.8.4. Для объектов торговли при возведении которых требуется проведение земляных и строительно-монтаж-
ных работ требуется получение разрешения на производство земляных работ.

5.8.5. После демонтажа объекта торговли, собственник (пользователь) такого объекта обязан восстановить 
благоустройство прилегающей территории.

5.8.6. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли на газонах, цветниках, на территории дет-
ской спортивно-игровой инфраструктуры на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торго-
вых объектов.

5.8.7. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли в охранной зоне инженерных сетей.
 5.8.8. Мобильные (передвижные) торговые объекты могут размещаться в местах, допускаемых для стоянки 

Правилами дорожного движениями, действующими в Российской Федерации.
Санкционированную развозную торговлю вправе осуществлять с 8 часов до 22 часов по местному времени.
Стоянка мобильного (передвижного) торгового объекта вне времени работы, допускается исключительно на 

оборудованной стоянке (в гараже) по адресу, указанному заявителем в уведомлении.
Стоянка мобильного торгового объекта на дворовых территориях и в жилых зонах не допускается.
5.8.9. Запрещена развозная и разносная торговля пиротехническими изделиями.
5.8.10. Запрещается размещение различных объектов (манекенов, выносного меню и т.д.) на земельных участ-

ка примыкающих к объекту торговли независимо от форм права собственности таких земельных участков.
5.8.11. Владельцы нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

обеспечивают надлежащее санитарно-техническое состояние прилегающей территории.
5.8.12. Организация объектов стационарной торговли разрешается в едином стиле, с соблюдением санитар-

ных норм и правил, а также требований настоящих Правил.

5.9. Участие в организации сбора и вывоза отходов
5.9.1.Организация работ по сбору и вывозу мусора осуществляется управляющими жилищным фондом ор-

ганизациями, собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков на основа-
нии договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами со специализированными 
предприятиями (региональными операторами), в пределах занимаемой либо обслуживаемой ими территории.

Вывоз мусора осуществляется на отведенные и оборудованные, в соответствии с законодательством полиго-
ны, специализированными предприятиями (региональными операторами) в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.

5.9.2. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для 
этих целей местах на собственных территориях, а при их отсутствии – внутри зданий и сооружений (в том чис-
ле временных). Вывоз отходов на полигон ТБО осуществляется специализированными предприятиями (регио-
нальными операторами) в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 №89-ФЗ, при наличии договора хозяйствующего субъекта с исполнителем услуг – в согласованное и 
указанное в договоре время. Вынос отходов и мусора на территорию общего пользования запрещен.

5.9.3.Вывоз мусора должен осуществляться в районах многоквартирных домов – в соответствии с договорами 
со специализированной организацией, при этом место складирования должно иметь ограждение и твердое по-
крытие. Вывоз крупногабаритных отходов и строительного мусора с придомовых территорий и контейнерных 
площадок, расположенных на территориях многоквартирных домов при отсутствии информации о гражданах, 
осуществляющих их вынос, (осуществляют организации, управляющие жилищным фондом (управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные потребительские коопе-
ративы) на основании договора, заключенного со специализированной организацией.

Собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их сбора (пункт 4 статьи 24.7 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ).

В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года, собственник 
жилого дома или части жилого дома обязан обеспечить обращение с твердыми коммунальными отходами путем 
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заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под 
обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных отходов.

Вывоз твердых коммунальных отходов в частном секторе осуществляется не реже одного раза в неделю в 
соответствии с договором со специализированной организацией (региональным оператором), при этом место 
временного складирования определяется общим собранием домовладельцев квартала частной застройки и мо-
жет изменяться по согласованию с исполнителями услуги. В случае принятия общим собранием домовладельцев 
решения о временном размещении отходов на одном и том же участке постоянно, данное решение должно быть 
согласовано с владельцем (физическим, юридическим лицом) на прилегающей территории которого осуществля-
ется размещение отходов, площадка для их размещения должна иметь твердое покрытие, оборудованное за счет 
средств домовладельцев и информационную доску с указанием времени складирования отходов. При изменении 
данного решения демонтаж покрытия и восстановление газона на участке производится также за счет домовла-
дельцев. Органы ТОС, а при их отсутствии, квартальные разъясняют населению порядок сбора и вывоза мусора 
на территории муниципального образования определяют лиц, ответственных за состояние мест временного скла-
дирования отходов, выдают предписания, направленные на устранение нарушений, содействуют домовладельцам 
в организации собраний по определению мест сбора отходов и хранят их протоколы.

Запрещается размещение мест временного складирования отходов на территории, прилегающей к пустующим 
домовладениям и неосвоенным земельным участкам.

Органы ТОС, а при их отсутствии, квартальные осуществляют общественный контроль исполнения работ по 
сбору и вывозу мусора на закрепленной территории совместно с исполнителем услуг, подписывают акт о наруше-
нии и предоставляют его органу, осуществляющему надзор за исполнением настоящих правил в день, следующий 
за днем выполнения работ для последующего принятия мер по имеющимся нарушениям, направляют своих пред-
ставителей для участия в составлении административных материалов.

Вынос твердых бытовых отходов домовладельцами производится в пакетах, не превышающих 10 килограмм 
каждый, исключающих их просыпание, в день вывоза не позднее времени указанного в графике для конкретного 
места временного сбора твердых бытовых отходов. Если не определено место общего складирования твердых 
бытовых отходов в частном секторе, то около каждого домовладения должен быть установлен столбик, не менее 
1.5 м высотой, оборудованный крючками, на которые подвешиваются пакеты с отходами.

При наличии у домовладельцев договора на централизованный вывоз отходов, связанных с деятельностью на 
приусадебном участке и прилегающей территории к домовладению, их вынос осуществляется один раз в неделю 
после 17 часов, в день предшествующий дню вывоза. Вывоз крупногабаритных отходов и строительного мусора 
осуществляется гражданами по отдельному договору со специализированной организацией.

5.9.4. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров тары и пакетов в мусоро-
воз или загрузке бункера, возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора.

5.9.5. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
 5.9.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 

контейнерных площадках. Места размещения определяются администрацией Беляницкого сельского поселения 
по заявкам управляющих жилищным фондом организаций и собственников земельного участка на территории, 
которого устанавливается контейнерная площадка, согласованным с органами государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, органами территориального общественного самоуправления (при наличии). Установ-
ка контейнерной площадки для нескольких многоквартирных домов согласовывается с организациями, управля-
ющими многоквартирными домами или старшими домов.

5.9.7. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и 
в проходных арках домов.

5.9.8. Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей без согласования в установ-
ленном порядке.

5.9.9. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке террито-
рии, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудо-
ванных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров 
и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

5.9.10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не 
менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовле-
ние контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласо-
ванным в установленном порядке.

5.9.11. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение, обработку и дезинфекцию кон-
тейнеров и бункеров-накопителей возлагается на организации, хозяйствующие субъекты, на территории которых 
расположены площадки.

5.9.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, быть по-
крашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
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вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименова-
ния и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

5.9.13. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны не реже 1 раза в 10 дней промы-
ваться и обрабатываться дезинфицирующими средствами.

5.9.14. На рынках, парках, садах, зонах отдыха, в учреждениях образования, здравоохранения и других ме-
стах массового посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках общественного пасса-
жирского транспорта, у входа в торговые объекты, около временных торговых сооружений, объектов выносной 
торговли (киоски) должны быть установлены урны. Урны на рынках и в других местах массового посещения 
населения, во дворах, парках, садах и на других территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 
100 м одна от другой.

5.9.15. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн произво-
дится по мере загрязнения.

5.9.16. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, очищаются и промы-
ваются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых 
объектов, – хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.

5.9.17. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.10.Организации благоустройства мест для отдыха населения
5.10.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осуществляется собственниками (владельца-

ми) соответствующих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами

5.10.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к принятию посетителей. 
Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых насаж-

дений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой территории. 
Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от общественного туалета до 
места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

5.10.3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - 
прилегающих территорий).

5.11.Требования к содержанию наружного освещения
5.11.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном состоянии, не допуска-

ется их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
5.11.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий микрорайонов и других ос-

вещаемых объектов производится в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения, 
утвержденного администрацией Беляницкого сельского поселения.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, знаков адре-
сации, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

5.11.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной 
сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, рисунков, объявлений, плакатов, 
иной информационно-печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружного освещения и контактной сети.

5.11.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов 
или повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения.

5.11.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и 
транспортных средств опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пере-
тяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения или 
демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.11.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения подъездов многоквартир-
ных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными ими лицами в 
соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объ-
ектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собственников 
(иных законных владельцев) названных объектов.

5.11.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и контактной сети, 
расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.
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Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанци-
ям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 
а также к опорам линии электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных владельцев) терри-
торий, на которых находятся данные объекты.

5.12. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению инфор-
мационно-печатной продукции

5.12.1. Размещение на территории Беляницкого сельского поселения рекламных конструкций осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38- ФЗ «О рекламе».

5.12.2. На территории Беляницкого сельского поселения к рекламным конструкциям предъявляются следую-
щие требования: 

- рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсветки;
- освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время суток;
- уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника освещения ре-

кламной конструкции;
- время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного освещения;
- допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой: растяжек, разме-

щаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путепроводов; флагов; 
строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями;

- на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только световые рекламные конструкции;
- наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев, когда вос-

приятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий;
- фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
- площадь рекламные конструкции на фасадах зданий и сооружений не должны превышать 10 процентов от 

площади фасада здания.
5.12.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соот-

ветствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на 
поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции 
и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

5.12.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций, расположен-
ных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашен-
ными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.12.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки отдельно стоя-
щих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают своев-
ременную замену элементов светового оборудования.

5.12.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не иметь оча-
гов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, 
элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета кам-
ня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

5.12.7. Запрещается:
- эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения 

целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
 -эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация конструкции, по-

врежденный щит и т.п.), более двух суток;
- размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных объектах, ограждениях 

территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропере-
дачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

- установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
5.12.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети 

без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотре-
но действующим законодательством или договором.

5.12.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматри-
вает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еже-
недельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории 
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным кон-
струкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу 
образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного владель-
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ца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках (территориях), находящихся в собственности Беляницкого сельского поселения, 
благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуществляется вла-
дельцами рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом порядке с админи-
страцией Беляницкого сельского поселения договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство территории, 
прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд транс-
портных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на реклам-
ных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.12.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-пе-
чатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стендах или тумбах. Размещение 
информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной ин-
формационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается 
на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных 
владельцев) указанных объектов.

5.12.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых админи-
страцией Беляницкого сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ива-
новской области о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется в 
течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

 5.12.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений информационных вы-
весок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего архи-
тектурно-художественного облика Беляницкого сельского поселения.

Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании справа или 
слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), 
расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок осущест-
вляется справа или слева у главного входа в помещение;

 - не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;
 - размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; 

высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
 - для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть установлена только одна вывеска;
 - в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и знаков об-

служивания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном 
порядке на территории Российской Федерации.

5.13. Требования к содержанию малых архитектурных форм
5.13.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к 

ним территорий несут собственники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых располо-
жены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые 
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с 
законодательством бремя содержания соответствующих объектов.

5.13.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением краски по мере необхо-

димости;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее 1 раза 

в год;
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов 

оборудований детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.
5.13.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится ежедневно, покос 

травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка 
(чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей 
территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

5.13.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами, осуществляющими 
содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техниче-
ском состоянии, быть чистыми, окрашенными.
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Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», а также настоящих Правил.

5.13.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения. Не допускается ис-
пользование фонтанов для купания людей и животных.

5.13.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие утилитарные малые архитектурные формы 
должны иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, ско-
лов и иных повреждений).

5.13.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним под-
лежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за содержание фонтанов, в зимний период обе-
спечивают своевременную консервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

5.14.Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
5.14.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов 
зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.

5.14.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной средне-
суточной температуре воздуха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические 
подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса 
должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим деко-
ративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные 
свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в 
обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится в 
соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при выполнении малярных 
работ.

5.14.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для внешнего 
вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания граждан, огра-
ничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания. 

15.14.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с общим архитектур-
ным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность, безопасность их элементов и конструкций без 
ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязан-
ности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий 
и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструк-
ций, изменением архитектурного решения части фасада, не допускается.

5.14.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде в простенке с правой стороны 
фасада, а на улицах с односторонним движением транспорта на стороне фасада, ближней по направлению дви-
жения транспорта, обеспечивая хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 
дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на участке улицы размещаются у 
перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси 
над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к воздействию климатических усло-
вий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минималь-
ный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), без-
опасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам адресных указателей.
Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное время суток без внутренней 

подсветки.
При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида знаков адресации в со-

стоянии пригодном для их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега и наледи, а при 
необходимости своевременная замена. 

5.14.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов осуществляют должностные лица адми-
нистрации Беляницкого сельского поселения, к должностным обязанностям которых относится осуществление 
контроля за соблюдением настоящих Правил.
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5.15. Требования к некапитальным нестационарным объектам
5.15.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Ивановской области, муниципальных правовых актов.
5.15.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №38-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации и принятыми во исполнение указанных федеральных законов нормативными правовыми актами Ива-
новской области и муниципальными правовыми актами.

5.16. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
5.16.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории Беляницкого сельского поселения орга-

низуется администрацией Беляницкого сельского поселения в целях создания высокохудожественной среды на-
селенных пунктов сельского поселения на период проведения государственных, областных и городских праздни-
ков, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов в установленном действующим за-
конодательством порядке, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных объектов, а также устройство празднич-
ной иллюминации.

5.16.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления разрабатывается уполномоченными от-
раслевыми органами администрации Беляницкого сельского поселения и утверждается муниципальным право-
вым актом.

5.16.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления запрещает-
ся снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких 
технических средств.

5.16.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) тематического оформления территории 
Беляницкого сельского поселения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тематического оформ-
ления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных требований определяются муници-
пальными правовыми актами.

5.17. Требования к созданию (сносу), охране и зеленных насаждений
5.17.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего пользования», «озеленен-

ных территорий ограниченного пользования», «озелененных территорий специального назначения» используют-
ся в тексте раздела в значениях, определенных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153.

5.17.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения, осущест-
вляются на основании письменного разрешения администрации Беляницкого сельского поселения, выдаваемого 
в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

5.17.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в 
частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения осуществляется следующими 
субъектами:

- на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном 
пользовании Беляницкого сельского поселения – администрацией Беляницкого сельского поселения;

- на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками (владельцами) земельных участ-
ков, на которых произрастают зеленые насаждения;

- на озелененных территориях специального назначения - собственниками (владельцами) земельных участков, 
расположенных в границах территорий специального назначения;

- зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, предоставленного для эксплуа-
тации линейного объекта, и территории охранной зоны линейного объекта - собственниками линейных объектов 
и (или) уполномоченными ими лицами;

- зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода (включая вырубку древес-
ной и кустарниковой растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности дорожного дви-
жения), - собственниками (владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в 
том числе собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомобильными дорогами, полосами 
отвода.

5.17.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
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- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
- производить новые посадки деревьев и кустарников;
- принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
- осуществлять скашивание травы;
- заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
5.17.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами 
градостроительного зонирования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения, осуществляются в соот-
ветствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

5.17.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроитель-
ного зонирования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения, осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

- решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов капитального строитель-
ства, в границах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В слу-
чае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства необ-
ходимо получение разрешения на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при наличии 
у заявителя указанных документов;

- при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах земель, земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и доку-
ментами градостроительного зонирования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения;

- при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в 
частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов, осущест-
вляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Беляницкого сельского 
поселения;

- для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения в границах Беляницкого сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды 
у физических или юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей, землевладельцев или 
у арендаторов земельных участков;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Беляницкого сельского поселения, по заявлениям собственников земельных участков;

- вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их восстановительной (компен-
сационной) стоимости и получения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку (снос) и повреждение зеленых насажде-
ний устанавливается решением Совета Беляницкого сельского поселения.

- оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в следующих случаях:
- при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений администрацией 

Беляницкого сельского поселения;
- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строитель-

ству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, находящихся в 
муниципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капи-
тальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, предназначенных для 
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
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- при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой деревьев по 
заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием, сооружением;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах Беляницкого сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Беляницкого сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии. Оценка со-
стояния зеленых насаждений осуществляется администрацией Беляницкого сельского поселения.

5.17.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех рабочих дней с момен-
та их складирования лицами, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

5.18. Использование территории для выгула домашних животных
5.18.1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования 

муниципального образования, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Организуются по согласованию с администрацией Бе-
ляницкого сельского поселения и содержатся владельцами собак и других домашних животных.

5.18.2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 
м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

5.18.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную поверхность, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

5.18.4. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользова-
ния площадкой.

5.18.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.

5.18.6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника.

5.19.Содержание домашних животных
5.19.1. Домашний скот и птица должны содержаться в соответствии с санитарными нормами в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель Беляницкого 
сельского поселения запрещается.

5.19.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот выводится к месту пастбища с помощью налыгача. Навоз от животных на территориях 
общего пользования должен убираться владельцем немедленно.

5.19.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией Беляницкого сельского 
поселения.

 5.19.4. Запрещается выгул домашних животных на территориях учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спортивных учреждений, детских площадок, пляжной зоны, кладбищ.

 5.19.5. Содержать животных и птицы в местах общего пользования многоквартирных домов: на лестничных 
клетках, чердаках, подвалах, коридорах, балконах, лоджиях и т.д.

 5.19.6. Организовывать в квартирах многоквартирных домов приюты и питомники для животных.

5.20. Содержание площадок для хранения автомобилей и гаражей-стоянок
5.20.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допуска-

ются в один ряд и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
5.20.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 

покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Хранение и стоянка 
автотранспорта на прилегающих к автостоянке территориях запрещена.

5.20.3. Утилизация автомобильных шин:
- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяй-

ственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

- запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной тех-
ники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

5.20.4. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.

5.20.5. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с органами 
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архитектуры и градостроительства и органами государственного экологического контроля. Порядок установки 
боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется администрацией Беляницкого сельского поселения.

5.20.6. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (нако-
пительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.20.7. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и 
должна содержаться в чистоте и порядке.

5.20.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контей-
нер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

5.20.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, 
и под навесом.

5.20.10. Запрещается мытьё автотранспортных средств на придомовых территориях, в водоеме и водоохраной 
зоне рек, которая составляет 50 м от берегового уровня воды, а так же на обочинах и проезжей части дорог, тро-
туарах и площадях, в местах общего пользования;

5.20.11. Владельцам автотранспортных средств запрещается нарушать тишину для окружающих в вечернее и 
ночное время суток.

5.21. Требования к размещению (распространению) объявлений, афиш и других информационных ма-
териалов

 5.21.1. Юридические и физические лица, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных ме-
роприятий, о работах, товарах, услугах которых извещается население, обязаны обеспечивать размещение объяв-
лений, афиш и информационных и агитационных материалов в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

 5.21.2. Наклеивание и размещение объявлений, афиш и других информационных сообщений производится в 
специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).

 5.21.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие информационные материалы на фа-
садах зданий, строений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, временных и стацио-
нарных ограждениях, опорах освещения, зеленых насаждениях.

 5.21.4. Субъекты благоустройства, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных меропри-
ятий, намеренные разместить объявления, афиши, информационные и агитационные материалы, обязаны дово-
дить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание указанных материалов, 
информацию о недопустимости расклейки и вывешивания объявлений, афиш, информационных и агитационных 
материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

 5.21.5. Ответственность за размещение афиш, объявлений, информационных и агитационных материалов 
в местах, не предназначенных для этих целей, несут организаторы культурно-массовых и общественных ме-
роприятий.

 5.21.6. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений, афиш, дру-
гих информационных и агитационных материалов на фасадах многоквартирных и жилых домов составляют акт 
и направляют его уполномоченным для составления протокола должностным лицам администрации в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Работы по удалению с фаса-
дов многоквартирных домов объявлений, афиш, других информационных и агитационных материалов возлага-
ются на управляющие организации.

 5.21.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений, афиш и других инфор-
мационных сообщений управляющие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную 
отделку фасадов объекта.

 5. 22. Детские площадки
 5.22 .1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошколь-

ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки должны 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) возможна организация 
спортивно-игровых комплексов. 

5.22.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного 
возраста принимается не менее 10м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40м, либо наличие установленных защитных ограждений. Детские площадки для 
дошкольного и преддошкольного возраста размещается на участке жилой застройки, площадки для младшего 
и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещается на озелененных территориях 
группы.

 5.22. 3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
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воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств. 

 5.22.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке: мягкие виды по-
крытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или 
мягкое синтетическое), элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

  5.22.5. Детское игровое оборудование должно устанавливаться в соответствии с требованиям санитарно-гиги-
енических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.

5.23. Благоустройство и содержание индивидуальной жилой застройки
5.23.1. Собственники домовладений обязаны: 
- складировать твердые коммунальные отходы в специально отведенном месте на территории домовладения 

и обеспечивать вывоз и размещение отходов на основании заключенного со специализированной организацией 
договора;

- самостоятельно обеспечивать отвод дождевых и талых вод с территории домовладения, оборудовать и очи-
щать водоотводные трубы, обеспечивающие проезд на территорию домовладения. 

5.23.2. Запрещается:
- размещать ограждение за установленными границами домовладения;
- сжигать любые виды отходов и мусор на территории домовладения и на прилегающие к ней территории;
- перемещать снег на проезжую часть автомобильной дороги общего пользования;
- сливать жидкие бытовые отходы, устраивать отвод сточных и канализационных вод на рельеф вне выгреб-

ных ям; 
- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том числе 
разукомплектованные, за границей домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- возводить дворовые постройки, а также размещать сооружения по ремонту автомобилей за территорией до-

мовладения; 
- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие 

или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загряз-

нять места общего пользования отходами потребления, засорять водоемы.

5.24. Содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ
5.24.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), и за их пределами запре-

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для накопления отходов потребле-
ния, которые должны отвечать следующим требованиям:

 -размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки 
территории на средства СНТ;

 -площадки должны быть бетонированными и огороженными;
 -площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бе-

тонные или металлические, с плотно пригнанными крышками;
 -площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров от границы СНТ , не захватывая тер-

риторию близлежащего СНТ;
5.24.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания площадок 

мусоросборников (контейнеров) для накопления отходов потребления, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 150 метров и вывоз отходов.

5.24.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ, со сбором отходов и 
его вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов 
СНТ маршруту и графику.

 5.24.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляется на 
основе обязательного заключения договоров с предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

 5.24.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без утилизации) должны 
представлять правлениям СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или за-
хоронение.

 5.24.6. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия 
и другие отходы.

 5.24.7. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизационным 
транспортом на канализационные очистные сооружения. Организация, осуществляющая данный вид работ долж-
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на иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

5.24.8. Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через 
органы управления СНТ:

 -осуществлять благоустройство участков и территорий общего пользования в соответствии с генеральными 
планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными паспортами участков;

 -содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через участок водотоки, открытые дре-
нажные канавы, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допу-
скать подтопления соседних участков и гаражей, тротуаров, улиц и проездов;

 -не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;
 -устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
 -иметь средства пожаротушения. 

 6. Порядок контроля за соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение

 6.1. Организация работ по уборке и благоустройству территории Беляницкого сельского поселения и ответ-
ственность за качество и своевременность выполненной работы возлагаются на администрацию Беляницкого 
сельского поселения, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собственников по-
мещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление (эксплуатацию) многоквар-
тирными домами, собственников жилых домов индивидуальной застройки.

 6.2. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация Беляницкого 
сельского поселения.

 6.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в административном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

 6.4. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить 
последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения 
объектов внешнего благоустройства или повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативными правовыми актами поселения.

7. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства

 7.1. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласованно-
стей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и 
доверие между органами местного самоуправления и населением. Приглашение к участию в развитии террито-
рии активных граждан, представителей сообществ и различных организаций ведет к объективному повышению 
качества решений, способствует формированию новых субъектов развития.

 7.2. В целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон, оптимального сочетания общественных 
интересов и профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры:

 1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса и определения це-
лей рассматриваемого проекта;

 2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

 3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов, имеющих отношение к данной 
территории и данному вопросу;

 4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

 7.3. Принципы организации общественного участия:
 7.3.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирова-

ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.
 7.3.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются с учетом мнения жи-

телей соответствующих территорий и всех субъектов.
 7.3.3. Для повышения уровня доступности информации о задачах и проектах в сфере благоустройства и ком-

плексного развития среды на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информа-
ции публикуется актуальная информация о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование также может осуществляться посредством:- объявлений на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специ-
альных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов ( ДК);- индивидуальных при-
глашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;- использования социальных сетей, 
интернет-ресурсов.
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 7.4. Формы общественного участия:- совместное определение целей и задач по развитию территории;- 
определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбран-
ной территории;- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных 
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, 
материалов;- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;-
консультации по предполагаемым типам озеленения;- консультации по предполагаемым типам освещения и 
осветительного оборудования;- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проекти-
ровщиками и другими профильными специалистами;- согласование проектных решений с участниками про-
цесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собствен-
ников соседних территорий и других заинтересованных сторон;- осуществление общественного контроля над 
процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта);- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как воз-
можность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки экс-
плуатации территории).

 7.5. Механизмы общественного участия:
 7.5.1. Обсуждение проектов производится в интерактивном формате с использованием следующих инстру-

ментов: анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семина-
ров, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

8. Порядок составления дендрологических планов

8.1. Дендроплан составляется:
8.1.1. При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в 

том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируе-
мых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

 8.1.2. При оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактическо-
го расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

 8.2. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том чис-
ле объектов озеленения, производится на основании заказанной заказчиком геоподосновы с инвентаризационным 
планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

 8.3. Инвентаризационный план представляет собой топографическую съемку с информацией о количестве 
деревьев, кустарников и газонов на участке. На инвентаризационном плане учитываются все деревья, достигшие 
в диаметре 8 см на высоте 1,3 м и выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), 
при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.

 8.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разра-
батывается проект застройки, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 
застройки, производится расчет компенсационной стоимости. На данной стадии определяется количество де-
ревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен 
обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

 8.5. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструк-
цию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, 
инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, 
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

 8.6. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной 
площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками. Сохраняе-
мые деревья обозначаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружоч-
ком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.

 8.7. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:- особо ценные;- исторические;- реликтовые;- 
хвойные. Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.

 8.8. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
 8.9. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками 

(в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масшта-
бе), занимаемого группой.

 8.10. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
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 8.11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в 
пересчетной ведомости.

 8.12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носители М 1:500.

9. Заключительное положение

 9.1. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Совета депутатов Беляницкого сельского поселения 
в установленном порядке и вступают в законную силу со дня их официального опубликования.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2019 г.  № 73
д.Беляницы

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, 

а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

 В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Беляницкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 
за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестици-
онным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района  www.ivrayon.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов 

 Приложение 1
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от 1» августа 2019 г N 73

Порядок предоставления муниципальных гарантий  за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам,  а также в целях развития  малого и среднего предпринимательства

 1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестици-
онным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные га-
рантии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.
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 1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сель-
скохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, раз-
витие инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование 
инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

 1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
 Гарант - Беляницкое сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого выступает 

администрация Беляницкого сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обязательство 
об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

 Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

 Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

 Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

 Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

 Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефици-
аром обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории . Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района.

 Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

 Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

 1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются по-
ложения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

 2. Условия предоставления муниципальных гарантий

 2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 
Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на соот-
ветствующий год.

 2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к инве-
стиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предоставле-
ние муниципальной гарантии утверждается постановлением администрации Беляницкого сельского поселения.

 2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

 2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
 а) физическим лицам;
 б) юридическим лицам:
 имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Беляницкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязательства 
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
 деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
 в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
 г) в случае отсутствия в решении о бюджете Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление муници-
пальных гарантий;

 д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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 2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
 2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.

 Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-
вает сумму предоставляемой гарантии.

 В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

 Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
 2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
 2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-

ципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии прин-
ципала.

 3. Предоставление гарантий

 1.2. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

 3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 

действия муниципальной гарантии.
 3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Беляницкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района от «__» _________ 2019 г N ___.

 3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

 3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

 4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Беляниц-

кого сельского поселения Ивановского муниципального района.
 4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
 сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;

 не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-
пусками или ошибками;

 не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.

 4.3. Администрация Беляницкого сельского поселения рассматривает представленные претендентами заяв-
ления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

 В течение десяти дней после принятия решения администрация Беляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной 
поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

 5. Плата за пользование муниципальной гарантией

 5.1. Плата за пользование гарантией Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не предусмотре-
но иное.
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 6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
 
 6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефици-

аром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
 Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование 

может быть предъявлено к гаранту.
 6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.
 Датой предъявления требования к Беляницкому сельскому поселению Ивановского муниципального района 

считается дата его поступления в администрацию Беляницкого сельского поселения.
 При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
 - письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
 - документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
 6.3. Администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает 

требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
 По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 
требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

 При этом администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района вправе вы-
двигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

 6.4. Администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлетворения 
требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного требования.

 7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

 7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

 Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Беляниц-
кого сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

 7.2. В случае, если администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла-
ченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

 Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о возмеще-
нии платежа.

 8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии

 8.1. Администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает кре-
дитору в платеже по предъявленному требованию при:

 несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
 предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
 представлении принципалом, после направления ему администрацией Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

 9. Учет выданных гарантий

 9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Беля-
ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Беляницкого сельского поселения.

 9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.



392

 9.5. Администрация Беляницкого сельского поселения имеет право запрашивать у принципала документы, 
отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлека-
емых под муниципальные гарантии.

9.6. В случае установления администрацией Беляницкого сельского поселения факта нецелевого использова-
ния средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении доку-
ментов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавливается, 
выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

 10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
 10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.
 10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Беляницкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предоставле-
нии муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от «15»августа 2019 г. № 73

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 
за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

 1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

 1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется 
гарантия;

 2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 
осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-
ваемый муниципальной гарантией;

 3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 
форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 
муниципальном районе;

 4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

 5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-
водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 
не являющийся руководителем юридического лица;

 6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 
крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

 7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

 8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-
мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 
(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-
ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

 9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-
совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 
ежегодную аудиторскую проверку);

 10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-
ства, находящегося в собственности принципала;

 11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.
 2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.
 3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправ-

лений, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.  № 102 
д. Богданиха

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019г. № 
524 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ива-
новского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Утвердить графическую схему мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).

3. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 31.05.2011 г. № 93 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Богданихского сельского поселения» счи-
тать утратившим силу.

4. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 24.05.2013 г. № 50-1 «Об упорядоче-
нии нестационарной мелкорозничной торговли на территории Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» считать утратившим силу.

 5. Рекомендовать начальнику ОВД по Ивановскому муниципальному району принимать меры по обеспече-
нию соблюдения общественного порядка в местах, утвержденных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, принимать меры по пресечению торговли в неустановленных местах.

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

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
И.о.главы  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    Е.Е.ОРЛОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2019 г.    № 2 
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019 года «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения, решением Совета Богданихского сельского поселения от 14.03.2019 г. № 210 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и про-
ектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изме-

нений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области» провести в период с 05.09.2019 по 05.10.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2019 г.           № 103 

д. Богданиха

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета
 Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области»

В соответствии с решением Совета Богданихского сельского поселения от 14.03.2019 г. № 210 «Об утверж-

дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов 
о внесении в них изменений», постановлением Главы Богданихского сельского поселения от 21.08.2019 г. № 2 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении 
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Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского посе-
ления № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского 
поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 24.10.2019 г. в 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации Богданихского сельского поселения по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д. 
Богданиха, д.89.

4. В срок не позднее 05.09.2019 г. опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

5. В срок не позднее 11.09.2019 разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Богданихское сельское поселение) проект решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему.

 6. Открыть экспозицию проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений 
в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области»по адресу: 

153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89 (здание администрации Богданихского 
сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 12.09.2019 г. по 23.09.2019г., время работы экспозиции с 13.00 до 15.00 час. ( 
понедельник, вторник, среда, пятница).

Консультанта администрации Богданихского сельского поселения Жукову Е.А. назначить ответственной за 
консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний:

д. Богданиха (у д. № № 89,103,14 д. Богданиха; д. Кочорский у д.№ 1; д. Захарьино, д. Орьмово Большое, д. 
Малое Орьмово, д. Прислониха, д. Кочедыково, д. Дерябиха, д. Волжанка, д. Дубынино, д. Гоголево, д. Боевик, 
д. Тарбаево, д. Калачево.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселения.
9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Приложение 
к постановлению  администрации 

Богданихского  сельского поселения
от 21.08.2019 г. № 103

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 
Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Богданихского сельского поселения  Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

1. Председатель - Глава Богданихского сельского поселения Машин С.В.



405

2. Заместитель - заместитель Главы администрации Богданихского сельского поселения Орлова Е.Е.

3. Секретарь - консультант администрации Богданихского сельского поселения Жукова Е.А.

Члены оргкомитета:

4.Медников И.В. - председатель постоянной комиссии Совета Богданихского сельского поселения третьего 

созыва по жилищно- коммунальному хозяйству, дорогам, землепользованию (по согласованию).

5. Сотрудник управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласованию).

6. Глушкова Г.К. – председатель Совета ветеранов Богданихского сельского поселения (по согласованию).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Богданихского сельского поселения 

___________________________________________________________________________ 

(организатор проведения публичных слушаний)

 На публичные слушания представляется проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

«О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Пра-

вила благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области».

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Богданихского сельского поселения 

от 14.03.2019г. № 210 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Пра-

вил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 05.09.2019 по 05.10.2019г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153550 

Ивановская область Ивановский район д. Богданиха д.89, дата открытия экспозиции 12.09.2019г.

Срок проведения экспозиции: с 12.09.2019г. по 23.09.2019г., время работы с 13.00 до 15.00 (понедельник, 

вторник, среда, пятница).

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 23.09.2019г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24.09.2019 в 10.00 час.

по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89.

Время начала регистрации участников: 9.00 час. 

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (4932) 55-19-52, 55-24-36.

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:

153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;

с понедельника по пятницу, четверг- неприемный день, с 8.00 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: bogd@ivrayon.ru.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-

го района: www.ivrayon.ru во вкладке «Богданихское сельское поселение» в разделе «Правила благоустройства 

территории».
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2019 года  № 104
с. Богородское

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области

 Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 №2444-р «Об организации Всероссийской переписи на-
селения в 2020 году», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образовании 
комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», 
руководствуясь Уставом Богородского сельского поселения администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Комиссия).
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.С. ГРОМАКОВСКИЙ

Приложение №1
к постановлению администрации 

Богородского сельского поселения
от 27.08.2019 г. № 104

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году

на территории Ивановского муниципального района

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Комиссия) является коллегиальным 
органом, созданным для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района при подготовке, проведении, обработке и публикации 
результатов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

3.2. Оперативное решение вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 
3.3. Проведение информационно - разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации; 
3.4. Рассмотрение предложений по вопросам: 
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- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи; 

- проведение переписи отдельных категорий населения. 
4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
- утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 
- рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; 
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
 - осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
5. Комиссия вправе: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области 
и органов местного самоуправления Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
организаций; 

- взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения Ивановского муниципального района, организациями и должностными лицами 
по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию 
задач; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
 6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и 

членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ивановского муниципального 
района. 

7. Председатель Комиссии: 
- планирует работу Комиссии; 
- утверждает повестку заседания Комиссии; 
- назначает заседания Комиссии; 
- председательствует на заседании Комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
 8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
9. Члены Комиссии: 
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в письменной 

форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
 - в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 11. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее уста-

новленного численного состава. 
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комис-

сии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. При равном 
количестве голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании Комиссии.

 13. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, 
информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. В от-
сутствие секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя Комиссии возлагается на 
члена Комиссии.

Приложение №2

к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района

от 27.08.2019 г. № 104

СОСТАВ

 комиссии по подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

Громаковский Максим Сергеевич председатель комиссии, Глава Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района
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Легошин Михаил Юрьевич заместитель председателя комиссии, заместитель главы администра-
ции Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района

Середенко Виктория Викторовна Секретарь комиссии, главный специалист администрации Богородско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района

Члены комиссии:

Брундасова Анна Витальевна Главный бухгалтер администрации Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Алексеева Наталья Дмитриевна Ведущий специалист администрации Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15 августа 2019 года  № 158
д. Коляново

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования  Коляновского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Коля-

новского сельского поселения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района в вклад-

ке «Коляновское сельское поселение» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ко-
ляновского сельского поселения Д.А. Пустынникову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

Приложение
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 15.08.2019 г. № 158

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
Коляновского сельского поселения

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Коля-

новского сельского поселения (далее - Порядок) определяет форму, сроки и последовательность действий обще-

ственного обсуждения проектов документов стратегического планирования Коляновского сельского поселения, 

не содержащих сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую за-

коном тайну (далее - проекты документов стратегического планирования).

2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных усло-

виях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Коляновского сельского посе-
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ления, вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные объединения, любые физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы 
и муниципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах докумен-

тов стратегического планирования Коляновского сельского поселения;
б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-

екты документов стратегического планирования Коляновского сельского поселения;
в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Коляновского сельского поселения.
 4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Коляновского 

сельского поселения (далее — общественное обсуждение) осуществляется в электронной форме в отношении:
 - проекта стратегии социально — экономического развития Коляновского сельского поселения;
 - проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально — экономического развития Коляновского 

сельского поселения;
 - проекта прогноза социально — экономического развития Коляновского сельского поселения на долгосроч-

ный период;
 - проекта прогноза социально-экономического развития Коляновского сельского поселения на среднесроч-

ный период;
 - проекта бюджетного прогноза Коляновского сельского поселения на долгосрочный период;
 - проекта муниципальной программы Коляновского сельского поселения.
 5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет специалист администрации Коля-

новского сельского поселения, ответственный за разработку проектов документов стратегического планирования 
(далее - Разработчик проекта), указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

 6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о про-
ведении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования 
Коляновского сельского поселения на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.
ivrayon.ru ) в разделе «Коляновское сельское поселение». Одновременно с этим проект документа стратегическо-
го планирования Коляновского сельского поселения размещается на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. В Уведомлении указываются:
 1) наименование проекта документа стратегического планирования Коляновского сельского поселения;
 2) наименование Разработчика проекта;
 3) вид документа стратегического планирования Коляновского сельского поселения;
 4) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого Разработчиком проекта принимаются за-

мечания и предложения по проекту документа стратегического планирования Коляновского сельского поселения, 
а также информация о способах направления замечаний и предложений;

 5) телефон и адрес электронной почты контактного лица по вопросам подачи замечаний и предложений;
 6) дополнительная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта документа стратегического 

планирования Коляновского сельского поселения (по решению Разработчика проекта).
 8. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
 1) не менее 15 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Коляновского сельского поселения:
 а) проекта прогноза социально — экономического развития Коляновского сельского поселения на долгосроч-

ный период;
 б) проекта прогноза социально — экономического развития Коляновского сельского поселения на средне-

срочный период;
 в) проекта бюджетного прогноза Коляновского сельского поселения на долгосрочный период;
 2) не менее 30 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Коляновского сельского поселения:
 а) проекта стратегии социально — экономического развития Коляновского сельского поселения;
 б) проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально — экономического развития Коляновского 

сельского поселения;
 в) проекта муниципальной программы Коляновского сельского поселения.
 9. Участники общественного обсуждения направляют замечания и предложения к проекту документа стра-

тегического планирования Коляновского сельского поселения в срок и способами, указанными в Уведомлении.
 10. Замечания и предложения к проектам документов стратегического планирования Коляновского сельского 

поселения должны содержать:
 а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 

лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

 б) суть замечания, предложения к проекту документа стратегического планирования Коляновского сельского 
поселения.
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 Замечания и предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
 11. Замечания и предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегическо-

го планирования Коляновского сельского поселения носят рекомендательный характер.
 12. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются Разработ-

чиком проекта.
 13. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
 а) анонимные замечания и предложения;
 б) замечания и предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Коляновско-

го сельского поселения;
 в) замечания и предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения.
14. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Коляновского сельского поселения по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, и про-
ект документа стратегического планирования (доработанный проект документа стратегического планирования в 
случае принятия Разработчиком проекта решения об устранении замечаний и (или) учете предложений, посту-
пивших в ходе общественного обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного обсуждения 
размещаются Разработчиком проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.
ivrayon.ru) в разделе «Коляновское сельское поселение», а также на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку общественного обсуждения  проектов документов 

стратегического  планирования Коляновского сельского поселения
 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования Коляновского сельского поселения

№
п/п

Наименование информации Содержание информации

1
Сведения о проекте документа стратегического планирования 
Коляновского сельского поселения

1.1
Наименование проекта документа стратегического планирова-
ния Коляновского сельского поселения

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3
Дата начала и дата завершения проведения общественного об-
суждения проекта документа стратегического планирования Ко-
ляновского сельского поселения

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования Коляновского сельского поселения

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

 * Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июля 2019 года  № 309
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения
от 20 декабря 2018 года № 272 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 20.12.2018 №272 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «22 953 290,00» заменить цифрами «23 823 190,00»;
в пункте 2 цифры «27 955 400,00» заменить цифрами «29 344 500,00»;
в пункте 3 цифры «5 002 110,00» заменить цифрами «5 521 310,00»;
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 933 000,00» заменить цифрами «3 723 900,00»;
3 в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 395 040,00» цифры 

«17 395 040,00» заменить цифрами «17 474 040,00»; 
после строки «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 330 000,00» 
дополнить строками следующего содержания:

«000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 79 000,00,

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 79 000,00,
002 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 558 250,00» цифры «5 558 250,00» 

заменить цифрами «6 349 150,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 558 250,00» цифры «5 558 250,00» заменить цифрами 
«6 349 150,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 933 000,00» цифры «2 933 000,00» 
заменить цифрами «3 723 900,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 933 000,00» цифры «2 933 000,00» заменить цифрами «3 723 900,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 933 000,00» цифры «2 933 000,00» заменить цифрами 
«3 723 900,00»;

по строке «ВСЕГО: 22 953 290,00» цифры «22 953 290,00» заменить цифрами «23 823 190,00»
4) в приложении 4:
после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 113 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения          Мысов А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения    Семенов Ю.А.
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Приложение 1
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 26 июля 2019 года № 309

Таблица 6.3 

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Коляновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 +1 389 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +59 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 +51 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +51 500,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +51 500,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +51 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 +51 500,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +7 500,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 01 13 0800000000 +7 500,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 0810000000 +7 500,00

Основное мероприятие «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 0810100000 +7 500,00

Изготовление технической документации 002 01 13 08101Я1050 +7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Я1050 200 +7 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 +118 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +118 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Коляновского сельского 
поселения»

002 03 10 1000000000 +118 900,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов сельского поселения»

002 03 10 1010000000 +118 900,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность 
населенных пунктов сельского поселения»

002 03 10 1010100000 +118 900,00

Профилактические противопожарные мероприя-
тия, создание условий для оповещения населения

002 03 10 10101Г3050 +118 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10101Г3050 200 +118 900,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +790 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +790 900,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 +790 900,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения»

002 04 09 0910000000 +790 900,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения»

002 04 09 0910100000 +790 900,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +790 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +790 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +372 000,00

Благоустройство 002 05 03 +372 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +372 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 +172 100,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного 

освещения»
002 05 03 1110200000 +172 100,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС050 +172 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11102ЦС050 200 +172 100,00

Подпрограмма «Организация и содержание обще-

ственных мест массового пребывания граждан на 

территории поселения»

002 05 03 1120000000 +199 900,00

Основное мероприятие «Организация и содержа-

ние общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 1120100000 +199 900,00

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории по-

селения

002 05 03 11201Ц8050 +199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11201Ц8050 200 +199 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +48 300,00

Культура 002 08 01 +48 300,00

Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом Коляновского сельского по-

селения»

002 08 01 0800000000 +48 300,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-

щества»
002 08 01 0820000000 +48 300,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 0820100000 +48 300,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества
002 08 01 08201Я4050 +48 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08201Я4050 200 +48 300,00

ВСЕГО: +1 389 100,00
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Приложение 2
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 26 июля 2019 года № 309

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 20 декабря 2018 г. № 272

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 882 950,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 707 800,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 396 000,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 585 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 260 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 260 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 521 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 443 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 372 300,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 450 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 921 600,00

 Благоустройство 05 03 7 000 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 367 500,00

Культура 08 01 3 367 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 560 900,00

Физическая культура 11 01 560 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 16 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 300,00

ВСЕГО: 29 344 500,00
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Приложение 3
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 26 июля 2019 года № 309

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 20 декабря 2018 г. № 272

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Коляновского сельского поселения»

0100000000 108 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 108 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1050 300 108 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

0200000000 921 600,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 921 600,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 921 600,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 921 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ш00И0 200 921 600,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении»

0300000000 2 828 300,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 751 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 751 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

03101Б1050 751 200,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1050 500 751 200,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 2 077 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

0320100000 2 077 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

03201Б2050 2 077 100,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2050 500 2 077 100,00
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 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Коляновского сельского поселения»
0400000000 560 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-

ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-

ления»

0410000000 560 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 

мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 

поселения»

0410100000 560 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

04101Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1050 500 139 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 

поселении

04101Д2050 421 900,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2050 500 421 900,00

 Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского 

поселения»
0500000000 54 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

0510000000
54 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
0510100000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения
05101Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1050 500 54 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-

ского поселения»

0700000000 124 600,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления сельского поселения»
0710000000 124 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
0710100000 124 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-

доступного информационного ресурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 

сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-

средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07101Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 07101Э205П 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э205П 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3050 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района», СМИ

07101Э305П 78 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э305П 200 78 900,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 

при предоставлении муниципальных услуг
07101Э405П 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э405П 200 3 200,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-

ством Коляновского сельского поселения»
0800000000 5 501 750,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 

прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»
0810000000 181 500,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 

оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-

жимости»

0810100000 181 500,00

 Изготовление технической документации 08101Я1050 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я1050 200 15 000,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5050 166 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я5050 200 166 500,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 5 320 250,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 5 320 250,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
082012МЖИ0 247 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
082012МЖИ0 200 247 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4050 5 072 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08201Я4050 200 5 072 650,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Коляновского сельского поселения»
0900000000 2 443 600,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения сельского поселения»
0910000000 2 443 600,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения»
0910100000 2 443 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
09101Л10И0 2 443 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
09101Л10И0 200 2 443 600,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 

пунктов Коляновского сельского поселения»
1000000000 260 400,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-

ского поселения»
1010000000 260 400,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-

ктов сельского поселения»
1010100000 260 400,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 

огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
10101Г2050 141 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г2050 200 141 500,00

 Профилактические противопожарные мероприятия, создание усло-

вий для оповещения населения
10101Г3050 118 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г3050 200 118 900,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Колянов-

ского сельского поселения»
1100000000 7 000 200,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения»
1110000000 5 108 200,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения»
1110100000 3 011 100,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1050 3 011 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Ц1050 200 3 011 100,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 2 097 100,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС050 2 097 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11102ЦС050 200 2 097 100,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»
1120000000 1 892 000,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на территории поселения»
1120100000 1 892 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

соответствии с заключенными соглашениями
112012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-

вания граждан на территории поселения
11201Ц8050 1 847 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11201Ц8050 200 1 847 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 9 541 150,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 200 550,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 250,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 2 092 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
99Ж0007370 78 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж0007370 200 78 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-

ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-

новского муниципального района

99Ж000П990 1 706 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 1 706 500,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
99Ж007П110 220 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 220 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 11 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

 Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованности 

цен и тарифов
99Ж007П310 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж007П310 200 3 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД050 16 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 16 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД050 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НД050 200 7 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 247 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 707 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 707 800,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 419 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 4 178 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 974 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 266 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 910 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 910 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 66 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 66 100,00

ВСЕГО: 29 344 500,00
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Приложение 4
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 26 июля 2019 года № 309

Приложение 12
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 272

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 521 310,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

869 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

869 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-869 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-869 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 521 310,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -24 692 990,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -24 692 990,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -24 692 990,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-24 692 990,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 214 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 214 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 214 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

30 214 300,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июля 2019 года  № 311
д. Коляново

Об утверждении Положения о гербе Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Коляновского сельского поселения, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о гербе Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области (Приложение № 1).
 2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Коляновское сельское поселение».

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального публикования.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения  Ю.А.Семенов

Приложение № 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области
от 26.07.2019 г. № 311

ПОЛОЖЕНИЕ «О ГЕРБЕ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования герба Коляновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – герба Коляновского 
сельского поселения). 

1. Общие положения

1.1. Герб Коляновского сельского поселения является официальным символом Коляновского сельского по-
селения.

1.2. Герб Коляновского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, 
национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе Коляновского сельского поселения с приложениями на бумажных носителях и элек-
тронном носителе хранятся в архиве Коляновского сельского поселения и доступно для ознакомления всем за-
интересованным лицам.

1.4. Герб Коляновского сельского поселения подлежит государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством и законодательством Ивановской области.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Коляновского сельского поселения

2.1. Геральдическое описание герба Коляновского сельского поселения:
«В пересеченном лазоревом и серебряном поле - две летящие, одна над другой, ласточки переменных цветов; 

обе концом одного из крыльев накрывают пересечение; при этом нижняя показана со спины и летит влево1».
2.2. Обоснование символики герба Коляновского сельского поселения. 
Коляновское сельское поселение, состоит из 28 населенных пунктов: село Панеево, деревни Андреево, Ба-

бенки, Бухарово, Востра, Вотола, Голяково, Горенцово, Горшково, Дегтярево, Жуково, Завражново, Запольново, 
Зеленый Городок, Игнатово, Коляново, Круглово, Крутово, Купалищи, Лебяжий Луг, Ломы, Лупаново, Лысново, 
Никульское, Пещеры, Полуниха, Сменово, Сверчково, имеющих свою особую историю. 

Однако, самой отличительной особенностью Коляновского сельского поселения не только в Ивановском рай-
оне, но и в Ивановской области, является пассажирский аэропорт «Иваново» (Южный), расположенный на тер-
ритории поселения с 1939 года. Эта особенность в гербе показана двумя летящими ласточками - аллегорией поле-
та: одна прилетает, другая улетает. Ласточка, геральдически представленная серебром – аллегория взлетающего 
самолета, имеющего высоко в небе вид серебряной птицы, а ласточка, представленная лазоревой – аллегория 
самолета, видимого сверху и идущего на посадку. Деление на две части и то, что концы крыльев птиц переходят 
в другую часть как бы, аллегорически показывает неразрывность полета как взлета, так и посадки, дополняет 
символику «воздушного» герба. 

Ласточка, одна из любимых в народе птиц, которая восхищает своим умением мастерить гнезда, покоряет при-
вязанностью к человеческому жилью, а также символизирует стремительность, доброту, заботу, свободу, весну и 
возрождение.

_______________
1 В геральдике левой стороной считается сторона, видимая зрителем справа.
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Примененные в гербе цвета символизируют:
- лазурь (голубой цвет) символ мира, возвышенных устремлений, искренности, преданности, и возрождения;
- серебро (белый цвет)– символ чистоты, ясности, мудрости.
2.3. Авторская группа:
- идея герба: Константин Моченов (Химки), Владимир Гуров (Иваново), Михаил Медведев (Санкт-Петербург);
- художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва);
- обоснование символики: Марина Кретова (Москва). 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба Коляновского сельского поселения

3.1. Герб Коляновского сельского поселения может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1); 
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2); 
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) (Прило-

жение 3).
3.2. Варианты герба Коляновского сельского поселения, указанные в пункте 3.1, – равно допустимы. 
3.3. Для обозначения региональной принадлежности и административного статуса герб Коляновского сель-

ского поселения может воспроизводиться со следующими дополнительными фигурами: 
 левой вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего изнутри к верхнему левом углу герба Коля-

новского сельского поселения с воспроизведёнными в нём фигурами из герба Ивановской области (приложения 
4-6);

 короной, соответствующей статусу муниципального образования (Приложения 7-9).
3.4. Дополнительные фигуры герба Коляновского сельского поселения могут воспроизводиться одновременно 

(приложения 10-12). Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
3.5. Воспроизведение герба Коляновского сельского поселения независимо от его размеров и техники ис-

полнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 
Положения.

Вольная часть воспроизводится в соответствии со статьей 3 Закона Ивановской области от 14.01.1999 г. № 
133- ЗПО «О гербе Ивановской области» (в редакции Законов Ивановской области от 14.02.2001 № 262- ЗПО, от 
22.11.2001 № 314- ЗПО)

Корона воспроизводится согласно Методическим рекомендациями по разработке и использованию официаль-
ных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), утверждёнными Геральдиче-
ским Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года.

3.6. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Ивановской 
области, герба Коляновского сельского поселения, иных гербов производится в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Ивановской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдиче-
ского обеспечения.

3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (или герба Ивановской 
области) и герба Коляновского сельского поселения герб Коляновского сельского поселения располагается справа 
(размещение гербов по схеме 1-2)2.

3.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба Ивановской 
области (2) и герба Коляновского сельского поселения (3), Государственный герб Российской Федерации распола-
гается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ивановской области, 
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Коляновского сельского поселения 
(размещение гербов по схеме 2-1-3).

3.9. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти), Государственный герб Россий-
ской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации рас-
полагается герб Ивановской области (2), слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб Ивановского района (3). Справа от герба Ивановской области располагается герб Коляновского сельского 
поселения (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объ-
единений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно слева и справа в порядке 
ранжирования (размещение гербов по схеме 5-3-1-2-4-6).

3.10. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 7-ми), Государственный герб Рос-
сийской Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб Ивановской области (2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб Ивановского района (3). Слева от герба Ивановской области располагается герб Коляновского сельского 
поселения (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объ-

_______________ 
2 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые обо-

значения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя.
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единений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 
ранжирования (расположение гербов по схеме 6-4-2-1-3-5-7).

3.11. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.7. – 3.10. указано «от зрителя».
3.12. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Ивановской об-

ласти, герба Ивановского района, герба Коляновского сельского поселения размер герба Коляновского сельского 
поселения не может превышать размеры указанных гербов.

3.13. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Ивановской об-
ласти, герба Ивановского района, герба Коляновского сельского поселения высота размещения герба Коляновско-
го сельского поселения не может превышать высоту размещения других гербов.

3.14. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Ивановской об-
ласти, герба Ивановского района, герба Коляновского сельского поселения все гербы должны быть выполнены в 
единой технике.

3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба 
Коляновского сельского поселения устанавливается администрацией Коляновского сельского поселения.

4. Порядок использования герба Коляновского сельского поселения

4.1. Герб Коляновского сельского поселения в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреж-

дений, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Коляновского 
сельского поселения;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения;
3) в кабинетах главы Коляновского сельского поселения, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния Коляновского сельского поселения.
4.2. Герб Коляновского сельского поселения в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации Коляновского сельского поселения 

и их заместителей, первых заместителей, заместителей главы администрации Коляновского сельского поселения, 
руководителей отраслевых, структурных подразделений администрации Коляновского сельского поселения, ру-
ководителей муниципальных предприятий и их заместителей, учреждений и организаций;

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Коляновское сельское поселение.
3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания на-

селения Коляновского сельского поселения;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет»;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Коляновского сельского поселения при въезде на 

территорию Коляновского сельского поселения и выезде из нее.
4.3. Герб Коляновского сельского поселения может воспроизводиться на бланках:
1) Главы Коляновского сельского поселения;
2) Главы администрации Коляновского сельского поселения;
3) Администрации Коляновского сельского поселения;
4) Совета Коляновского сельского поселения;
5) депутатов Совета Коляновского сельского поселения;
6) Избирательной комиссии Коляновского сельского поселения;
7) должностных лиц органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения;
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муници-

пальных служащих, депутатов Совета Коляновского сельского поселения, членов иных органов местного само-
управления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами.
4.4. Герб Коляновского сельского поселения может воспроизводиться:
1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных служащих, депутатов Совета Коляновского сельского поселения, членов иных органов 
местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций;

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного са-

моуправления Коляновского сельского поселения, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в му-
ниципальной собственности Коляновского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия Коля-
новского сельского поселения;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, 
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вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов Коляновского 

сельского поселения.
4.5. Герб Коляновского сельского поселения может быть использован в качестве геральдической основы для 

разработки наград и почетных званий Коляновского сельского поселения.

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Коляновского сельского поселения может использоваться при про-
ведении:

1) протокольных мероприятий;

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти 
области и государственных органов области, главы Коляновского сельского поселения, официальных представи-
телей Коляновского сельского поселения;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Коляновского сельского поселения в одноцветном контурном варианте помещается на 

гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности.
4.8. Использование герба Коляновского сельского поселения или его воспроизведение в случаях, не предусмо-

тренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба Колянов-

ского сельского поселения.
4.9. Использование герба Коляновского сельского поселения или его воспроизведение в случаях, не пред-

усмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией 

Коляновского сельского поселения, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Коляновского 
сельского поселения.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на общий отдел админи-

страции Коляновского сельского поселения.
5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 

искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Коляновского сельского поселения являются:
1) использование герба Коляновского сельского поселения в качестве геральдической основы гербов и флагов 

общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и организа-

ций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если ре-

клама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством.

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба Коляновского сельского поселения или его воспроизведение с нарушением норм, уста-

новленных настоящим Положением;

5) воспроизведение герба Коляновского сельского поселения с искажением или изменением композиции, или 
цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом Коляновского сельского поселения или его воспроизведением, в том числе 

путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравствен-
ность качестве;

7) умышленное повреждение герба Коляновского сельского поселения.

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 10.1, 10.2 Главы 10 Закона Ивановской области от 1 ноября 2007 
года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Ивановской области» (с изменениями и 

дополнениями).

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба Коляновского сельского поселения каких-либо изменений допустимо в со-
ответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Право использования герба Коляновского сельского поселения, с момента утверждения его Советом Ко-
ляновского сельского поселения в качестве официального символа, принадлежит органам местного самоуправле-
ния Коляновского сельского поселения.

6.3. Герб Коляновского сельского поселения, с момента утверждения его Советом Коляновского сельского 
поселения в качестве официального символа, согласно п. 2 ч. 6 ст. 1259 «Объекты авторских прав» части 4 Граж-
данского кодекса Российской, авторским правом не охраняется.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июля 2019 года  № 312
д. Коляново

О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
от Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Ивановского муниципального района от 31.05.2018 № 423 «О передаче осуществления части 
полномочий   по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района органам местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района», руководствуясь 
частью 2 статьи 9 Устава Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения от Ивановского муни-

ципального района по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

2. Финансовое обеспечение и срок осуществления части принимаемых полномочий определяется Соглашени-
ем о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

4. Направить настоящее Решение в администрацию Ивановского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Коляновского сельского поселения        А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения   Ю.А.Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июля 2019 года  № 313
д. Коляново

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, 

а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

 В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

 2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 
за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвести-
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ционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

 3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципально-
го района  www.ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение».

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Коляновского сельского поселения        А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения   Ю.А.Семенов

Приложение 1
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

 Ивановского муниципального района
от 26.07. 2019 г. № 313

 
Порядок  предоставления муниципальных гарантий  за счет средств бюджета 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестици-
онным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные га-
рантии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

 1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование ин-
вестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

 1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
 Гарант - Коляновское сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого выступает 

администрация Коляновского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обязательство 
об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

 Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

 Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

 Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

 Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

 Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефициаром 
обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

 Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

 Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

 1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Коляновского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий

 2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 
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Совета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на соот-
ветствующий год.

 2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к инве-
стиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предоставле-
ние муниципальной гарантии утверждается постановлением администрации Коляновского сельского поселения. 

 2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

 2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
 а) физическим лицам;
 б) юридическим лицам:
 - имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязательства 
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

 - находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
 - деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации;
 - ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия; 
 в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
 г) в случае отсутствия в решении о бюджете Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление муници-
пальных гарантий;

 д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
 2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
 Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
 В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
не произведенных активов. 

 Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
 2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
 2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии прин-
ципала.

3. Предоставление гарантий

 1.2. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Коляновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

 3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 
действия муниципальной гарантии.

 3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района от 26.07. 2019 г. N 313 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства».

 3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
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ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

 3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

 4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района.

 4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
 - сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
 - не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
 - не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
 4.3. Администрация Коляновского сельского поселения рассматривает представленные претендентами за-

явления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

 В течение десяти дней после принятия решения администрация Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной 
поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

5. Плата за пользование муниципальной гарантией

 5.1. Плата за пользование гарантией Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не предусмотре-
но иное.

6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
 
 6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефици-

аром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
 Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование 

может быть предъявлено к гаранту.
 6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.
 Датой предъявления требования к Коляновскому сельскому поселению Ивановского муниципального района 

считается дата его поступления в администрацию Коляновского сельского поселения.
 При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
 - письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
 - документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
 6.3. Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает 

требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
 По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 
требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

 При этом администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе 
выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

 6.4. Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлет-
ворения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

 7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Коляновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

 Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Колянов-
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ского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

 7.2. В случае, если администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла-
ченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

 Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о возмеще-
нии платежа.

8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии

 8.1. Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает кре-
дитору в платеже по предъявленному требованию при:

 - несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
 - предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
 - представлении принципалом, после направления ему администрацией Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

9. Учет выданных гарантий

 9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Коля-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Коляновского сельского поселения.

 9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.

 9.5. Администрация Коляновского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала документы, 
отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлека-
емых под муниципальные гарантии.

9.6. В случае установления администрацией Коляновского сельского поселения факта нецелевого использова-
ния средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении доку-
ментов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавливается, 
выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

 10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
 10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.
 10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Коляновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предоставле-
нии муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2
к решению Совета Коляновского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от 26.07. 2019 г. № 313

 
Перечень документов,  прилагаемых к заявлению о предоставлении

 муниципальной  гарантии за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам,
 а также в целях развития малого и среднего предпринимательства.

 1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

 1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется 
гарантия;
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 2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 
осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-
ваемый муниципальной гарантией;

 3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 
форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 
муниципальном районе;

 4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

 5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-
водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 
не являющийся руководителем юридического лица;

 6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 
крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

 7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

 8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-
мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 
(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-
ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

 9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-
совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 
ежегодную аудиторскую проверку);

 10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-
ства, находящегося в собственности принципала;

 11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.
 2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.
 3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправ-

лений, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 августа 2019 года  № 314
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 20 декабря 2018 года № 272 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коля-
новского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 20.12.2018 №272 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «23 823 190,00» заменить цифрами «24 231 880,00»;
в пункте 2 цифры «29 344 500,00» заменить цифрами «29 753 190,00»;
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 2) цифры «3 723 900,00» заменить цифрами «4 132 590,00»;
3) в приложении 2:
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по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 349 150,00» цифры «6 349 150,00» 
заменить цифрами «6 757 840,00»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 349 150,00» цифры «6 349 150,00» заменить цифрами 
«6 757 840,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 723 900,00» цифры «3 723 900,00» 
заменить цифрами «4 132 590,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 3 723 900,00» цифры «3 723 900,00» заменить цифрами «4 132 590,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 3 723 900,00» цифры «3 723 900,00» заменить цифрами 
«4 132 590,00»;

по строке «ВСЕГО: 23 823 190,00» цифры «23 823 190,00» заменить цифрами «24 231 880,00»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения          Мысов А.В.

Председатель Совета Коляновского сельского поселения    Семенов Ю.А.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20.08.2019 г. № 314

Таблица 6.4 

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Коляновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 +408 690,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +258 700,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +258 700,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 01 13 0800000000 +258 700,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества»

002 01 13 0820000000 +258 700,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 01 13 0820100000 +258 700,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 08201Я4050 +258 700,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4050 200 +258 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +149 990,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +408 690,00

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 +408 690,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000 +408 690,00

Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 02 99Ж002TКИ0 +408 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 99Ж002TКИ0 200 +408 690,00

Благоустройство 002 05 03 -258 700,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 -258 700,00

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 -258 700,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт ли-
ний уличного освещения»

002 05 03 1110100000 -223 100,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1050 -223 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11101Ц1050 200 -223 100,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного 
освещения»

002 05 03 1110200000 -35 600,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС050 -35 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС050 200 -35 600,00

ВСЕГО: +408 690,00

Приложение 2
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20.08.2019 г. № 314

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 20 декабря 2018 г. № 272

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 141 650,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 707 800,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 396 000,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 843 850,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 260 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 260 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 521 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 443 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 522 290,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 450 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 330 290,00

Благоустройство 05 03 6 741 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 367 500,00

Культура 08 01 3 367 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 560 900,00

Физическая культура 11 01 560 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 16 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 300,00

ВСЕГО: 29 753 190,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20.08.2019 г. № 314

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 20»декабря 2018 г. № 272

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Коляновского сельского поселения»
0100000000 108 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 108 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе»

0110100000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1050 300 108 000,00
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 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

0200000000 921 600,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 921 600,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 921 600,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 921 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ш00И0 200 921 600,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении»

0300000000 2 828 300,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 751 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 751 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

03101Б1050 751 200,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1050 500 751 200,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 2 077 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

0320100000 2 077 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

03201Б2050 2 077 100,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2050 500 2 077 100,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Коляновского сельского поселения»

0400000000 560 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-
ления»

0410000000 560 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 

мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 

поселения»

0410100000 560 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

04101Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1050 500 139 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 

поселении

04101Д2050 421 900,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2050 500 421 900,00

 Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского 

поселения»
0500000000 54 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-

ства»
0510000000 54 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
0510100000 54 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения

05101Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1050 500 54 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения»

0700000000 124 600,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

0710000000 124 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

0710100000 124 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07101Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 07101Э205П 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07101Э205П 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3050 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э305П 78 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07101Э305П 200 78 900,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э405П 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07101Э405П 200 3 200,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Коляновского сельского поселения»

0800000000 5 760 450,00

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

0810000000 181 500,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 181 500,00

 Изготовление технической документации 08101Я1050 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я1050 200 15 000,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5050 166 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я5050 200 166 500,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 5 578 950,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 5 578 950,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 247 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

082012МЖИ0 200 247 600,00
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 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4050 5 331 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Я4050 200 5 331 350,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Коляновского сельского поселе-
ния»

0900000000 2 443 600,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 2 443 600,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 2 443 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 2 443 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09101Л10И0 200 2 443 600,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения»

1000000000 260 400,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 260 400,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 260 400,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2050 141 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101Г2050 200 141 500,00

 Профилактические противопожарные мероприятия, создание усло-
вий для оповещения населения

10101Г3050 118 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г3050 200 118 900,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Колянов-

ского сельского поселения»
1100000000 6 741 500,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения»
1110000000 4 849 500,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения»
1110100000 2 788 000,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1050 2 788 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Ц1050 200 2 788 000,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 2 061 500,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС050 2 061 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11102ЦС050 200 2 061 500,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»
1120000000 1 892 000,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на территории поселения»
1120100000 1 892 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

соответствии с заключенными соглашениями
112012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-

вания граждан на территории поселения
11201Ц8050 1 847 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11201Ц8050 200 1 847 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 9 949 840,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 250,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 2 501 490,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370 78 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж0007370 200 78 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 1 706 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 1 706 500,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 408 690,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002TКИ0 200 408 690,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

99Ж007П110 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж007П110 200 220 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 11 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

 Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованности 
цен и тарифов

99Ж007П310 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж007П310 200 3 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД050 16 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 16 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД050 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00НД050 200 7 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 247 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 707 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 707 800,00
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 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 419 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 4 178 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 974 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 266 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 910 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 910 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 66 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 66 100,00

ВСЕГО: 29 753 190,00

Приложение 4
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20.08.2019 г. № 314

Приложение 12
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 20 декабря 2018 г. № 272

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 521 310,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

869 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

869 800,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-869 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-869 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 521 310,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 101 680,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 101 680,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 101 680,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-25 101 680,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 622 990,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 622 990,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 622 990,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

30 622 990,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области
д. Куликово, д.27

от 07 августа 2019 года  № 39

О внесении изменений в распоряжение от 31.07.2019 года № 36 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Куликовского сельского поселения

 Ивановского муниципального района»

  В целях достижения стратегических задач развития Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программного планирования, 
администрация Куликовского сельского поселения

 
1. Утвердить перечень муниципальных программ Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района в новой редакции согласно приложения к настоящему распоряжению.
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района: А.В.Донков

Приложение 
к распоряжению администрации 

Куликовского сельского поселения № 36 от 31.07.2019 года,
в редакции от 07.08.2019 года № 39

Перечень муниципальных программ в Куликовском сельском поселении 
Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
Программы

Администратор Программы Наименование подпрограмм

1
Развитие Куликовского 

сельского поселения
Администрация Куликовского 

сельского поселения

Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского по-
селения услугами организаций куль-
туры
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Администрация Куликовского 
сельского поселения

Молодежная политика и физическая 
культура на территории Куликовского 
сельского поселения

Администрация Куликовского 
сельского поселения

Информационная открытость органов 
местного самоуправления Куликов-
ского сельского поселения

Администрация Куликовского 
сельского поселения

Муниципальное имущество Куликов-
ского сельского поселения

Администрация Куликовского 
сельского поселения

Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2019 г.  № 154
с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка общественного  обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ново-

талицкого сельского поселения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П. Н. Плохов 

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 12 августа 2019г. № 154

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Новоталицкого сельского поселения

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Но-

воталицкого сельского поселения (далее - Порядок) определяет форму, сроки и последовательность действий 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Новоталицкого сельского по-

селения, не содержащих сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняе-

мую законом тайну (далее - проекты документов стратегического планирования).

2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных усло-

виях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Новоталицкого сельского по-

селения, вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные объединения, любые физические 

лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы 

и муниципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
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а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах докумен-
тов стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения;

б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-
екты документов стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения;

в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Новоталицкого сельского поселения.

 4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Новоталицко-
го сельского поселения (далее — общественное обсуждение) осуществляется в электронной форме в отношении:

 - проекта прогноза социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения на среднесроч-
ный период;

 - проекта муниципальной программы Новоталицкого сельского поселения.
 5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет администрация Новоталицкого сель-

ского поселения (далее - Разработчик проекта).
 6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о про-

ведении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования 
Новоталицкого сельского поселения на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.
ivrayon.ru). Одновременно с этим проект документа стратегического планирования Новоталицкого сельского по-
селения размещается на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. В Уведомлении указываются:
 1) наименование проекта документа стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения;
 2) наименование Разработчика проекта;
 3) вид документа стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения;
 4) дата начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

Новоталицкого сельского поселения;
 5) контактная информация ответственного лица Разработчика проекта (фамилия, имя отчество, телефон и 

адрес электронной почты);
 6) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического плани-

рования Новоталицкого сельского поселения (по решению Разработчика проекта).
 8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Новоталицкого сельского 

поселения осуществляется в электронной форме.
 9. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
 1) не менее 15 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Новоталицкого сельского поселения:
 а) проекта прогноза социально — экономического развития Ивановского муниципального района на средне-

срочный период;
 2) не менее 30 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Новоталицкого сельского поселения:
 а) проекта муниципальной программы Новоталицкого сельского поселения.
 10. Участники общественного обсуждения направляют предложения к проекту документа стратегического 

планирования Новоталицкого сельского поселения в письменной форме или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты Разработчика проекта.

 11. Предложения к проектам документов стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения 
должны содержать:

 а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

 б) суть предложения к проекту документа стратегического планирования Новоталицкого сельского поселе-
ния.

 Предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
 12. Предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегического планиро-

вания Новоталицкого сельского поселения носят рекомендательный характер.
 13. Разработчик проекта после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования Новоталицкого сельского поселения рассматривает все предложения, поступившие в сроки, ука-
занные в пункте 9 настоящего Порядка.

 14. Не подлежат рассмотрению:
 а) анонимные предложения (предложения, не содержащие информацию об Участнике общественного обсуж-

дения);
 б) предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Новоталицкого сельского 

поселения;
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 в) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения;
 г) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
 15. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Новоталицкого сельского поселения по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, и 
проект документа стратегического планирования (доработанный проект документа стратегического планирова-
ния в случае принятия Разработчиком проекта решения об учете предложений, поступивших в ходе обществен-
ного обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного обсуждения размещаются Разработ-
чиком проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru), а также на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Приложение к Порядку
 общественного обсуждения  проектов документов стратегического планирования 

Новоталицкого сельского поселения

Информация о результатах проведения общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения

№
п/п

Наименование информации Содержание информации

1 Сведения о проекте документа стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения

1.1
Наименование проекта документа стратегического 
планирования Новоталицкого сельского поселения

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3

Дата начала и дата завершения проведения обще-
ственного обсуждения проекта документа страте-
гического планирования Новоталицкого сельского 
поселения

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

 * Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 157
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от 16.01.2019 № 1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р, в це-
лях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 16.01.2019 № 1 «Об ут-

верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» следующие изменения:
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1.1. Пункт 1.1. Приложения изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению администраци-
ей Новоталицкого сельского поселения, административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее - административный регламент).».

1.2. Пункт 1.2 Приложения изложить в новой редакции:
«1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услу-

га), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных 
указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение иных 
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муници-
пальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в организации, указанные в 
пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установлен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;

предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспечиваю-
щая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей 
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муни-
ципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных 
услуг;

подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления организация - государ-
ственное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, созданные соответственно государствен-
ным органом Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления;

межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в 
электронной форме, между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
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ных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами;

межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного документа о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного само-
управления, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, 
участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных или муни-
ципальных услуг, на основании запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги или 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя 
или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заяви-
теля органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, муниципальным 
служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками при полу-
чении данным заявителем муниципальной услуги.».

1.3. Пункт 1.4. Приложения изложить в новой редакции:
«1.4. Административные регламенты разрабатываются и утверждаются Администрацией».
1.4. Пункт 2.2. Приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.5. Пункт 2.4. Приложения изложить в новой редакции:
«2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее 

нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальной 
услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-

ги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и реквизиты;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме;
и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении услуги);
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к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставление 
муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламен-
та. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление услуги;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.».
1.6. В подпункте б пункта 2.7 Приложения слово «сотрудников» заменить словами «муниципальных служа-

щих».
1.7. Абзац первый пункта 2.8 Приложения изложить в новой редакции:
«2.8. В Разделе «Формы контроля за исполнением административного регламента» определяются:».
1.8. Пункт 2.9. Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников» 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;



446

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
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частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в Ад-
министрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Адми-
нистрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы;
е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации;

ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

з) результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения настоящего пункта, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.



448

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.9. Пункт 4.1. Приложения изложить в новой редакции
«4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой 

Администрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией Глава Новоталицкого сельского поселения 
определяет муниципальных служащих, уполномоченных на проведение указанной экспертизы.».

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 158
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации нестационарной

 розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 14 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пра-
во организации нестационарной розничной торговли» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10. раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) наличие у заявителя нарушений правил торговли, санитарных норм и прочего действующего законодатель-

ства о торговле;
2) указанный в заявлении адрес размещения объекта не входит с перечень утвержденных торговых мест для 

нестационарной мелкорозничной торговли;
3) по адресу, указанному в заявлении, находится другой объект нестационарной мелкорозничной торговли, на 

которое имеется действующее разрешение;
4) отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
1.2. Пункт 2.16 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
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«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и в электронной форме.

Участником предоставления муниципальной услуги является Областное государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ОГБУ 
МФУ). Место нахождения и почтовый адрес Территориальных обособленных подразделений ОГБУ МФЦ:

1) 153521 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. Школьная д.5, телефон 8 (4932) 31-56-15.
График приёма: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, 

среда с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45 часов.

2) 153534 Ивановская область Ивановский район с. Михалево д.23 кв.56, телефон 8 (4932) 31-76-54.
График приёма: понедельник с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов.
В рамках предоставления муниципальной услуги ОГБУ МФЦ осуществляет:
информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачу документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
обработку персональных данных заявителей, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
Муниципальная услуга не предоставляется в электронном виде.».
1.3. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.4. В пункте 3.7 раздела II Приложения аббревиатуру «МФЦ» заменить на «ОГБУ МФЦ».
1.5. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.5. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) работников многофункционального центра жалоба 
подается непосредственно на имя руководителя многофункционального центра.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) многофункционального центра жалоба подается на 
имя руководителя Департамента развития информационного общества Ивановской области

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

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра подлежит рассмотрению, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 159
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 15 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, рас-
торжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
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«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15  августа 2019 г.  № 160
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 16 «Об ут-
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верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире» заменить словами «Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире».

1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 
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 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 161
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма 
на жилое помещение»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 17 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 
расторжение) договора социального найма на жилое помещение» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г. № 162
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 31.01.2019 № 18 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 18 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.2. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
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5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 163
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 19 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного 
нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия

 на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 19 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на 
территории Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
- текст заявления не поддается прочтению.
 Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.».
1.2. Пункт 2.10 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике;
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
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Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
1.3. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.4. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.5. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
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на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 164
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, 
организатором которой является администрация  Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 21 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 
места на ярмарке, организатором которой является администрация Новоталицкого сельского поселения» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
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ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа2019 г.  № 165
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 18.06.2018 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

В соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 18.06.2018 № 125 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 Приложения изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
 2.9.1. Представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6 Административного ре-

гламента. 
 2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-

лены в подлиннике. 
 2.9.3. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
 2.9.4. Представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова.
 Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

заявителей после устранения причины, послужившей основанием для отказа.». 
1.1. Пункт 2.10 Приложения изложить в новой редакции:
 «2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
 2.10.1. Выявление в заявлениях на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в администрацию в соответствии с действующим законода-
тельством истек. 
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 2.10.2. Подача заявлений и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодатель-
ством и пунктом 1.2 настоящего Регламента. 

 2.10.3. Имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) 
на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявлений.

  2.10.4. Заявителем не обеспечены условия реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества, указанные в статье 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2.10.5. Отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заявлении. 
  Ответственный исполнитель по муниципальной услуги, в тридцатидневный срок с даты получения этого 

заявления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа в при-
обретении арендуемого имущества. 

 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
1.3. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.4. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.5. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
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5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 166
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 14.05.2019 № 103 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 14.05.2019 № 103 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 



470

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 167
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 17.10.2018 № 189 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 
а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 

твердого топлива»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 17.10.2018 № 189 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверж-
дении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.16 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и в электронной форме.
Участником предоставления муниципальной услуги является Областное государственное бюджетное учреж-

дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ОГБУ 
МФУ). Место нахождения и почтовый адрес Территориальных обособленных подразделений ОГБУ МФЦ:

1) 153521 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. Школьная д.5, телефон 8 (4932) 31-56-15.
График приёма: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, 

среда с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45 часов.

2) 153534 Ивановская область Ивановский район с. Михалево д.23 кв.56, телефон 8 (4932) 31-76-54.
График приёма граждан: понедельник с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов.
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В рамках предоставления муниципальной услуги ОГБУ МФЦ осуществляет:
информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачу документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
обработку персональных данных заявителей, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
Муниципальная услуга не предоставляется в электронном виде.».
1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. В пункте 3.7 раздела II Приложения аббревиатуру «МФЦ» заменить на «ОГБУ МФЦ».
1.4. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.5. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
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ляющий муниципальную, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) работников многофункционального центра жалоба 
подается непосредственно на имя руководителя многофункционального центра.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) многофункционального центра жалоба подается на 
имя руководителя Департамента развития информационного общества Ивановской области

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

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра подлежит рассмотрению, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
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5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 г.  № 168
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 17.10.2018 № 190 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 17.10.2018 № 190 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-
ственной книги» следующие изменения:

1.1. В подпункте «д» пункта 2.6. раздела II Приложения аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой 
«ЕГРН».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Новоталицкого сельского 
поселения.

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

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2019 г.     № 2 
с. Озерный

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  Озерновского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 182 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и про-
ектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» (Приложение). 

 2. Публичные слушания по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 09.09.2019 года по 09.10.2019 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление и проект в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

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

 Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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 Приложение 
к постановлению главы 

Озерновского сельского поселения
 от 26.08.2019 г. № 2

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» ________ 2019 г.  № ____
с. Озерный 

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, Совет депутатов 
Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего содержания:

«- борщевик Сосновского – род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор 
сорных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Сосновского);

- сорное растение – нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве 
сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.».

1.2. Главу 2 Правил после абзаца «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ» дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения».
1.3. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.»
1.4. Пункт 5.15.4. Раздела 5.15. Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».
1.5. Раздел 5.15. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.15.4.1. следующего содержания:
«5.15.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участ-

ках работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.».
  3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского поселения.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2019 г.           № 39
с. Озерный

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 В соответствии с решением Совета Озерновского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 182 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов 
о внесении в них изменений», постановлением Главы Озерновского сельского поселения от 26.08.2019 г. № 2 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Озер-

новского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 
19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 01.10.2019 г. в 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации Озерновского сельского поселения по адресу: 153505 Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Школьная, д. 6.

4. В срок не позднее 09.09.2019 г. опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области».

5. В срок не позднее 13.09.2019 разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Озерновское сельское поселение) проект решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 
г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему.

 6. Открыть экспозицию проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу: 

153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6 (здание администрации Озер-
новского сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 13.09.2019 г. по 27.09.2019 г., время работы экспозиции с 09.00 до 12.00 час. 
(понедельник, среда, четверг, пятница).

 Заместителя главы администрации Озерновского сельского поселения Снегиреву Л.С. назначить ответствен-
ной за консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции про-
екта.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний:

 - с. Озерный (у здания администрации, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6); 
 - с. Озерный (у здания ДК, с. Озерный, ул. Заводская, д. 4).
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения
 от 26.08.2019 г. № 39

Состав  организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 

в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

1. Председатель – Глава Озерновского сельского поселения Лушкина А.В.
2. Заместитель – заместитель Главы администрации Озерновского сельского поселения Снегирева Л.С.
3. Секретарь – ведущий специалист администрации Озерновского сельского поселения Головкина О.И.
Члены оргкомитета:
4. Янкина В.Д. – председатель Совета Озерновского сельского поселения третьего созыва.
5. Шагурина Н.Н. – председатель Совета ветеранов Озерновского сельского поселения.
6. Главный специалист управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласо-

ванию).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Озерновского сельского поселения 

 (организатор проведения публичных слушаний)

 На публичные слушания представляется проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
 Решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благо-

устройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти».

 Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Озерновского сельского поселения 
от 12.04.2019 г. № 182 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Пра-
вил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области и проектов актов о внесении в них изменений».

 Срок проведения публичных слушаний с 09.09.2019 г. по 09.10.2019 г.
 Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153505 

Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, дата открытия экспозиции 13.09.2019 г.
 Срок проведения экспозиции: с 13.09.2019 г. по 27.09.2019 г., время работы с 09.00 до 12.00 (понедельник, 

среда, четверг, пятница). 
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 27.09.2019 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
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 Собрание участников публичных слушаний состоится 01.10.2019 в 10.00 час. по адресу: 
153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.
 Время начала регистрации участников: 9.30 час. 
 Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (4932) 31-36-95.
 Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:
153503, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 12.30 час.
 Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: ozern@

ivrayon.ru
 Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 

района: www.ivrayon.ru во вкладке Озерновское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства терри-
тории).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2019 г.           № 40
с. Озерный

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области

 Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации Всероссийской пере-
писи населения в 2020 году», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об 
образовании комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», руководствуясь Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озерновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Комиссия).
 2. Утвердить: 
 2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
 2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе Озерновского сельского поселения.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение №1
к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения
от 26.08.2019 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году

 на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Комиссия) является коллегиальным 
органом, созданным для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполни-



480

тельной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Озернов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района при подготовке, проведении, обработке и публикации результатов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года; 

3.2. Оперативное решение вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 
3.3. Проведение информационно - разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации; 
3.4. Рассмотрение предложений по вопросам: 
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи; 
- проведение переписи отдельных категорий населения. 
4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
- утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года; 
- рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 

года; 
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
 - осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
5. Комиссия вправе: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области 
и органов местного самоуправления Ивановского муниципального района, организаций; 

- взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района, организациями и должностными лицами по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию; 

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию 
задач; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
 6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и 

членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района. 

7. Председатель Комиссии: 
- планирует работу Комиссии; 
- утверждает повестку заседания Комиссии; 
- назначает заседания Комиссии; 
- председательствует на заседании Комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
 8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
9. Члены Комиссии: 
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в письменной 

форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
 - в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 11. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее уста-

новленного численного состава. 
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комис-

сии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. При равном 
количестве голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании Комиссии.
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 13. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, 
информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. В от-
сутствие секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя Комиссии возлагается на 
члена Комиссии.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения 
от 26.08.2019 г. № 40

СОСТАВ
 комиссии по подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Лушкина Анна Вадимовна председатель комиссии, Глава Озерновского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района

Снегирева Любовь Сергеевна заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района

Головкина Ольга Игоревна секретарь комиссии, ведущий специалист администрации Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района

Члены комиссии:

Янкина Вера Дмитриевна председатель Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

Шагурина Нина Николаевна председатель Совета ветеранов Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 года  № 197
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 14 декабря 2018 года № 165 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
новского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 14.12.2018 № 165 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «5 139 120,00» заменить цифрами «5 527 885,00»;
в пункте 2 цифры «5 566 220,00» заменить цифрами «5 954 985,00»;
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 2) цифры «841 800,00» заменить цифрами 1 102 935,00»;
3) в приложении 2:
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по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 457 100,00 « цифры 
«1 457 100,00» заменить цифрами «1 584 730,00»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00» цифры «5 000,00» заме-
нить цифрами «10 000,00»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 5 000,00» цифры 
«5 000,00» заменить цифрами «10 000,00»;

по строке «002 1 08 04020 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5 000,00» цифры «5 000,00» заменить 
цифрами «10 000,00»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 137 100,00» цифры «137 100,00» заменить 
цифрами «120 000,00»;

перед строкой «000 1 11 09000 00 0000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
120 000,00» строки: 

 «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 17 100,00,

000 1 11 05070 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 17 100,00,

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 17 100,00» исключить;

после строки «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 120 000,00» 
дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 73 200,00,

000 1 14 02000 00 0000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 73 200,00,

000 1 14 02050 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 73 200,00,

002 1 14 02052 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 73 200,00,

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 66 530,00,
000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 66 530,00,
002 1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66 530,00»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 682 020,00» цифры «3 682 020,00» 

заменить цифрами «3 943 155,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 682 020,00» цифры «3 943 155,00»;
по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 841 800,00» цифры «841 800,00» за-

менить цифрами «1 102 935,00»;
по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 841 800,00» цифры «841 800,00» заменить цифрами «1 102 935,00» строке «002 
2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 841 800,00» цифры «841 800,00» заменить цифрами «1 102 935,00»;
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по строке «ВСЕГО: 5 139 120,00» цифры «5 139 120,00» заменить цифрами «5 527 885,00»
4) в приложении 4:
после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 114 02052 10 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу,

002 114 06025 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений),

002 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений»

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского  сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение 1
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
 от 2» августа 2019 г. № 197

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озерновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 +388 765,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +68 230,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +12 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +12 500,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 +12 500,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 +12 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 +12 500,00
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Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +55 730,00

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 0800000000 +55 730,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества»

002 01 13 0820000000 +55 730,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного имущества»

002 01 13 0820100000 +55 730,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 08201Я4080 +55 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4080 200 +55 730,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +85 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +85 100,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения»

002 04 09 0900000000 +85 100,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения»

002 04 09 0910000000 +85 100,00

Основное мероприятие «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения»

002 04 09 0910100000 +85 100,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +85 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +85 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +235 435,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +176 035,00

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 +176 035,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000 +176 035,00

Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 02 99Ж002TКИ0 +176 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 99Ж002TКИ0 200 +176 035,00

Благоустройство 002 05 03 +59 400,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озерновского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +59 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 1120000000 +59 400,00

Основное мероприятие «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 1120100000 +59 400,00

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории по-

селения

002 05 03 11201Ц8080 +59 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11201Ц8080 200 +59 400,00

ВСЕГО: +388 765,00
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Приложение 2
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
 от 23 августа 2019 г. № 197

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 742 730,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 666 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 431 400,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 634 430,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 555 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 555 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 471 635,00

Жилищное хозяйство 05 01 96 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 387 235,00

Благоустройство 05 03 987 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

Молодежная политика 07 07 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 817 100,00

Культура 08 01 817 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 160 100,00

Физическая культура 11 01 160 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 11 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 000,00

ВСЕГО: 5 954 985,00
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Приложение 3
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
 от 23 августа 2019 г. № 197

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от 14 декабря 2018 № 165

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озерновского сельского поселения»

0100000000 72 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 72 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1080 300 72 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Озерновского сельского поселения»

0200000000 211 200,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 211 200,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 211 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 211 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ш00И0 200 211 200,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском 
сельском поселении»

0300000000 379 400,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 115 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 115 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

03101Б1080 115 000,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1080 500 115 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 264 400,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
0320100000 264 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Озерновского сельского поселения

03201Б2080 264 400,00
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 Межбюджетные трансферты 03201Б2080 500 264 400,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озерновского сельского поселения»

0400000000 160 100,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории Озерновского сель-
ского поселения»

0410000000 160 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000 160 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

04101Д2080 130 100,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2080 500 130 100,00

 Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского 
поселения»

0500000000 15 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства»

0510000000 15 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
0510100000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения
05101Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1080 500 15 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Озерновского сель-

ского поселения»

0700000000 282 100,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления сельского поселения»
0710000000 282 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
0710100000 282 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07101Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1080 500 1 100,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района», СМИ

07101Э308П 30 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э308П 200 30 600,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 

при предоставлении муниципальных услуг
07101Э408П 216 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07101Э408П 200 216 700,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

0800000000 871 630,00

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

0810000000 4 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 4 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08101Я2080 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я2080 200 4 000,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 867 630,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 867 630,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 96 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

082012МЖИ0 200 96 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4080 770 930,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Я4080 200 769 430,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4080 800 1 500,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Озерновского сельского поселе-
ния»

0900000000 555 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 555 200,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 555 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 555 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09101Л10И0 200 555 200,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения»

1000000000 30 000,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 30 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2080 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101Г2080 200 30 000,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Озернов-
ского сельского поселения»

1100000000 987 700,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

1110000000 711 900,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения»

1110100000 414 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1080 414 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Ц1080 200 403 800,00
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 Иные бюджетные ассигнования 11101Ц1080 800 11 100,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 297 000,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС080 297 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11102ЦС080 200 297 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 275 800,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000 275 800,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8080 230 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11201Ц8080 200 230 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 390 655,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 212 135,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 6 600,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 6 600,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 176 035,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002TКИ0 200 176 035,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 11 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 11 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД080 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00НД080 200 6 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 098 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 666 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 666 900,00
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 Местная администрация 99П000П030 1 211 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 038 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 166 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 200 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 200 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 18 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 17 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 200,00

ВСЕГО: 5 954 985,00

Приложение 4
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 23 августа 2019 г. № 197

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от 14 декабря 2018 № 165 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019

Год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 427 100,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

582 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

582 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-582 800,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-582 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
427 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 110 685,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 110 685,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 110 685,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-6 110 685,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 537 785,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 537 785,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 537 785,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
6 537 785,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 августа 2019 г.     № 2 

с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  Подвязновского сельского поселения 

«О внесении изменений  в решение Совета Подвязновского сельского поселения 

от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства  территории 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

вязновского сельского поселения, решением Совета Подвязновского сельского поселения от 11.04.2019 г. № 8 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства терри-

тории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов 

актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области».

 2. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского 

сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» провести в период с 09.09.2019 

года по 09.10.2019 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление и проект в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

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

района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2019 г.           № 24
с. Подвязновский

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений

 в решение Совета Подвязновского сельского поселения  от 01.08.2019 № 18
 «Об утверждении Правил благоустройства  территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с решением Совета Подвязновского сельского поселения от 11.04.2019 г. № 8 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории Под-
вязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов о 
внесении в них изменений», постановлением Главы Подвязновского сельского поселения от 26.08.2019 г. № 2 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Под-

вязновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельско-
го поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 01.10.2019 г. в 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации Подвязновского сельского поселения по адресу: 153527 Ивановская область, Ивановский район, 
с.Подвязновский, д.25.

4. В срок не позднее 09.09.2019 г. опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

5. В срок не позднее 15.09.2019 г. разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Подвязновское сельское поселение) проект решения Совета Подвяз-
новского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему.

 6. Открыть экспозицию проекта Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу: 

153527 Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновского, д.25 (здание администрации Подвязновско-
го сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 16.09.2019 г. по 27.09.2019г., время работы экспозиции с 13.00 до 15.00 час. ( 
понедельник, вторник, среда, пятница).

Консультанта администрации Подвязновского сельского поселения Хохлову Н.Б. назначить ответственной за 
консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний:

с. Подвязновский (у здания СК с. Подвязновский, д.21); с. Железнодорожный (у здания ДК с. Железнодорож-
ный, ул. Садовая , д.19).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Подвязновского сельского посе-
ления.
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9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров

 Приложение 
к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
 от 26.08.2019 г. № 24

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
Подвязновского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

1. Председатель - Глава Подвязновского сельского поселения Комиссаров М.А.
2. Заместитель - заместитель Главы администрации Подвязновского сельского поселения Губайдулина Е.В.
3. Секретарь - консультант администрации Подвязновского сельского поселения Хохлова Н.Б.
Члены оргкомитета:
4. Кузнецова Н.Н. - председатель постоянной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения третьего 

созыва по вопросам законности местного самоуправления, связям с общественностью (по согласованию).
5. Сотрудник управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласованию).
6. Юртаева Н.Б. – председатель Совета ветеранов Подвязновского сельского поселения (по согласованию).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Подвязновского сельского поселения 

________________________________________________________________________ 
(организатор проведения публичных слушаний)

 На публичные слушания представляется проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Решение Совета «О внесении изменений решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 

№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области».

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Подвязновского сельского поселения 
от 11.04.2019г. № 8 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и проектов актов о внесении в них изменений».

 Срок проведения публичных слушаний с 09.09.2019г. по 09.10.2019г.
 Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153527 

Ивановская область Ивановский район с.Подвязновский д.25, дата открытия экспозиции 16.09.2019г.
 Срок проведения экспозиции: с 16.09.2019г. по 27.09.2019г., время работы с 13.00 до 15.00 (понедельник-пятница).
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 27.09.2019г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 01.10.2019 г. в 10.00 час.
по адресу: 153527 Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25.
Время начала регистрации участников: 9.00 час. 
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 Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-
ных слушаний: 8 (4932) 31-72-28.

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний:
153527 Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25;
с понедельника по пятницу, с 8.30 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.15 час.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: podvyaz@

ivrayon.ru.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru во вкладке «Подвязновское сельское поселение» в разделе «Правила благоустройства 
территории».

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.       № 31
д. Тимошиха  

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 №217 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №217 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»:
- Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района       Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 31 от 19.08.2019г.

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 217 от 29.12 2016 г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017 - 2021 годы

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Тимошихского  сельского поселения»

1. Паспорт программы

Наименование программы 
и срок ее реализации 

Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»,
срок реализации: 2017-2021 годы
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Перечень подпрограмм

Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселе-
ния.
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения.

Наименование администра-
тора Программы

Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей 
Программы

Администрация Тимошихского сельского поселения

Цели Программы

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского 
сельского поселения;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания насе-
ленных пунктов Тимошихского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-активизация работ по благоустройству территории поселения в границах насе-
ленных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустрой-
ству санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение общего уровня благоустройства поселения.

Плановые объем финанси-
рования Программы по го-
дам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источни-
ков финансирования

Объем финансирования Программы составляет -
5 030,1 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации программы:
- 2017г. - 1 143,1 тыс. руб.,
- 2018 г. - 895,1 тыс. руб.,
- 2019 г. - 1 245,9 тыс. руб.
- 2020 г. - 902,4 тыс.руб.
- 2021 г.- 843,6 тыс.руб.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы
 
Решение задач благоустройства Тимошихского сельского поселения необходимо проводить программно-це-

левым методом.
Природно-климатические условия Тимошихского сельского поселения, его географическое положение и ре-

льеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, 
развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 1097человек.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному раз-

витию Тимошихского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц поселения. В насто-
ящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется до-
полнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Тимошихского сельского 
поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением ис-
точников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного 
характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени 
не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благо-
устройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и 
гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные до-

мовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие 

на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, располо-

женные на территории поселения. 
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Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных 

бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и орга-
нов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Тимошихского сельского поселения необходи-

мо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способ-
ствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 

осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
На территории Тимошихского сельского поселения с 2012 года функционировала муниципальная программа 

«Благоустройство населенных пунктов Тимошихского сельского поселения»

В рамках программы выполнялись следующие мероприятия:
- окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах поселения;
- опиловка деревьев; 

- вывоз крупногабаритного мусора;
- уборка территории (субботники). 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 

жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 
  В течение 2017-2021 годов Администрация планирует организовать и провести:
1) смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Тимошихского сельского поселения: «За лучшее про-

ведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением граж-
дан, предприятий, организаций и учреждений;

2) субботники и месячники по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов по-

селения.
Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отно-

шение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего 

положения в комплексном благоустройстве Тимошихского сельского поселения. Анализ проведен по трем пока-

зателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 
осуществлении Программы.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

 Основными целями программы являются:

 - совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского сельского поселения;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тимошихско-

го сельского поселения;

 - совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, создание гармоничной архи-
тектурно-ландшафтной среды;

 - активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строитель-

ство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
 - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке при-

домовых территорий;

 - повышение общего уровня благоустройства поселения.
В результате реализации Программы ожидается:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
- развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
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Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Рост удовлетворенности населения благоустрой-
ством населенных пунктов 

% 10 12 15 16 18

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» (срок ре-

ализации 2017–2021 годы).
Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 

современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной документации 
на строительство линий уличного освещения

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения» (срок реализации 2017 – 2021 годы). 

  Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями (окаши-
вание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, 
и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских пло-
щадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка мусор-
ных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные 
мероприятия по благоустройству территории поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

ВСЕГО 5 030,1 1143,1 895,1 1 245,9 902,4 843,6
Бюджет 

поселения

в том числе по подпрограммам:

Организация и содержание уличного ос-
вещения населенных пунктов поселения

1 503,5 438,7 209,1 270,9 292,4 292,4
Бюджет 

поселения

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

3 526,6 704,4 686,0 975,0 610,0 551,2
Бюджет 

поселения

Подпрограмма 
«Организация и содержание уличного освещения  в населенных пунктах поселения»

Паспорт Подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021 годы

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Замена существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на новое, 
повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые индикаторы (показатели)

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Протяженность сетей уличного освещения на терри-
тории поселения 

км. 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0
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Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рованияВсего 2017 2018 2019 2020 2021

1
Содержание и ремонт линий 
уличного освещения

821,0 235,6 167,5 139,3 139,3 139,3
Бюджет 

поселения

В том числе:

1.1
Электроснабжение линий 
уличного освещения

411,0 115,6 87,5 69,3 69,3 69,3
Бюджет 

поселения

1.2
Поставка материалов для улич-
ного освещения

140,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0
Бюджет 

поселения

1.3
Техническое обслуживание и 
ремонт линий уличного осве-
щения

270,0 80,0 40,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет 

поселения

2.
Разработка проектно-сметной 
документации

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

В том числе:

2.1 д.Котюрево 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

3.
Монтаж (строительство) линий 
уличного освещения

608,0 195,0 30,0 100,0 141,5 141,5
Бюджет 

поселения

В том числе:

3.1
Ермолино, ул. Кооперативная, 
с. Колбацкое,  ул. Троицкая,
д. Опольное ул. Западная

195,0 195,0 - - - -
Бюджет 

поселения

3.2 д. Опольное, ул. Западная 30,0 - 30,0 - - -
Бюджет 

поселения

3.3 д.Тимошиха, ул.Советская 100,0 - - 100,0 - -
Бюджет 

поселения

3.4 д. Петровское д. Ярлыково 283,0 - - - 141,5 141,5
Бюджет 

поселения

4.
Плата за временное пользова-
ние опорами ЛЭП

54,5 8,1 11,6 11,6 11,6 11,6
Бюджет 

поселения

ИТОГО: 1 503,5 438,7 209,1 270,9 292,4 292,4

Подпрограмма
 «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание; 
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- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детских игровых площадок на территории поселения 
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Вывезено КГМ Куб.м 500 500 500 500 500

Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на территории 
поселения (единиц)

ед 10 12 15 15 15

 Мероприятия Подпрограммы тыс.руб.

№ Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1

Ремонт памятников участникам в ВОВ
- д. Тимошиха
- с. Колбацкое, ул. Троицкая
- д. ж-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная

28,9 20,0 20,0 20,0 20,0

2
Уборка территории поселения 
(аренда техники)

95,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3 Окашивание территории поселения 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4 Вырубка деревьев на территории поселения 100,0 80,0 84,0 50,0 50,0

5 Изготовление указателей с названием улиц 10,0 - - - -

6 Уничтожение борщевика Сосновского - 100,0 100,0 50,0 30,0

7 Установка досок объявлений 10,0 - - - -

8 Ремонт детских площадок 33,8 20,0 0,0 50,0 11,2

9 Установка детского ограждения на детских площадках - - 56,0 - -

10 Уборка территории поселения от мусора (ГПХ) 36,0 36,0 60,0 60,0 60,0

11 Покупка контейнерных площадок 30,0 - - - -

12 Приобретение песка для детских площадок 13,0 45,0 - - -

13 Приобретение елочных украшений 20,0 - - - -

14 Приобретение элементов для детской площадки - - - - -

15 Установка детской площадки - - 250,0 - -

16 Приобретение расходных материалов для субботников 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0

17 Приобретение малых архитектурных форм - - - - -

18 Приобретение рассады (цветы, саженцы) - - 10,0 - -

19
Транспортные услуги по доставке артиллерийского 
орудия

25,0 - - - -

20
Устройство площадки вокруг артиллерийского орудия 
и установка металлического ограждения

55,7 - - - -

21 Очистка водоотводных каналов 30,0 - - - -

22 Приобретение щебня 70,0 - - - -

23
Организация Ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронений

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

24
Обустройство мест массового отдыха населения (пля-
жей) в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

25
Проверка сметной стоимости капитального ремонта 
асфальтового покрытия придомовой территории мно-
гоквартирных домов

- 5,0 - - -

26 Обустройство клумбы (формирование контуров) - - 15,0 - -

ИТОГО 704,4 686,0 975,0 610,0 551,2
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.  №32
д. Тимошиха  

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 03.05.2017г. №33 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.05.2017г. №33 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района       Н.А. Зайцев

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 19.08.2019г. № 32 

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
 от 03.05.2017г. № 33

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения

 Тимошихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и 
сроки ее реализации 

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимо-
шихского сельского поселения
Срок реализации: 2017-2021 годы

Перечень подпрограмм

Наименование администратора 
программы

Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей про-
граммы

Администрация Тимошихского сельского поселения 
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Цель (цели) программы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные 
перевозки грузов и пассажиров. 

Плановый объём финансиро-
вания программы по годам ее 
реализации и общей суммы в 
разрезе источников финанси-
рования
(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет - 5 192,67 тыс. руб.
в том числе по годам реализации программы:
 - 2017г. - 1 199,5 тыс. руб.,
 - 2018 г. - 1 357,17 тыс. руб., 
 - 2019 г. - 1 059,0 тыс. руб.
- 2020 г. - 788,5 тыс. руб.
 - 2021 г. - 788,5 тыс. руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают муниципальные связи, позволяют осуществлять 
перевозки грузов и пассажиров в пределах Тимошихского сельского поселения, вследствие чего являются важ-
нейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономическо-
го развития поселения.

 На территории Тимошихского сельского поселения расположено 31,493 км автомобильных дорог, в том числе 
по населенным пунктам 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались, но не в полном объеме. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 70 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового 

строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требова-

ниям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог.
 Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покрытия ав-

томобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения путем ремонта, капитального ремон-
та, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

 Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также 
снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течении 2017 - 2019 годов. За-
траты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ре-
монта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог 
местного значения Тимошихского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по ор-

ганизации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 
искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-
ных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных до-
рог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допу-
стимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении ко-
торых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального 
ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят 
постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 
производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета.
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Целевые индикаторы (показатели) программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017 2018 2019 2020 2021

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км

0 0 0 0 0

3 Разработка проектной документации, ед. 0 0 0 0 0

4

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, км

31,493 31,493 31,493 31,493 31,493

в т.ч. установка и содержание дорожных знаков и искусствен-
ных неровностей, км

0 0 0 0 0

5
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая 
нормативным требования в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, %

60 55 55 55 53

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
ния, путем предоставления финансовых средств местного бюджетов на разработку проектной документации, 
ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Тимошихского сельского поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

 Бюджет поселения 1 199,5 1 357,17 1 059,0 788,5 788,5 5 192,67

ВСЕГО 1 199,5 1 357,17 1 059,0 788,5 788,5 5 192,67

Мероприятия Программы

Наименование 
мероприятий

Исполнители
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Всего

1
Механизированная расчис-
тка автодорог от снега

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

2 Вывоз снега

3
Поддержание полос обочин 
автодорог в чистоте  (уборка 
обочин)

4
Окашивание обочин автодо-
рог

5 Текущий ремонт дорог

6
Замена поврежденных до-
рожных знаков и стоек

7
Вырубка деревьев и кустар-
ников вдоль обочин автодорог

Итого:

1

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов на-
селенных пунктов из 
муниципального до-
рожного фонда Ива-
новского муниципаль-
ного района

ИТОГО:
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.        № 33
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 года №218 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестии в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 года № 218 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 19.08.2019г. №33

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.12.2016г. № 218

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2017 - 2021 годы

Муниципальная программа  «Повышение уровня информационной открытости
 органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления Тимошихского сель-

ского поселения, 

срок реализации: 2017-2021 годы 

Наименование подпрограммы  - 

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
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Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения.

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского 

поселения, отвечающей современным требованиям и 

обеспечивающей потребности населения в инфор-

мации, а также потребности органов местного само-

управления поселения в информации и информацион-

ном взаимодействии.

Плановый объем финансирования программы по го-

дам ее реализации и обей суммы в разрезе источников 

финансирования (тыс.руб.) 

Объем финансирования Программы составляет – 

370,6 тыс.руб., 

в том числе по годам реализации программы:

 2017год – 71,1тыс.руб.

 2018год – 87,4 тыс.руб.

 2019 год – 70,7 тыс.руб. 

2020 год – 70,7 тыс.руб.

2021 год – 70,7 тыс.руб. 

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

 Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2011 
N110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий разви-
тия информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных 
технологий на 2017-2021 годы». 

 Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, по-
казатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финан-
совое обеспечение Программы.

 Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для решения 
поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010-2012 годах на территории Тимошихского сельского 
поселения была реализована целевая программа «О совершенствовании системы информационного обеспече-
ния Тимошихского сельского поселения», в 2016 году была реализована муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области». Ее исполнение позволило включить Тимошихское 
сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа 
населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологиче-
скую инфраструктуру информационной политики в поселении.

 Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Тимошихского сельского 
поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Цель и ожидаемые результаты реализации программы

 Цель программы - Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современ-

ным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов мест-

ного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии. 

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:

- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения и 

Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления района в 

целом и сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения.
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Показатели (индикаторы) Программы

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта администрации Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров)

350 350 400 400 400

2
Индекс цитирования администрации поселения Ива-
новского муниципального района в СМИ (количество 
упоминаний)

50 60 60 60 60

3
Количество муниципальных услуг, предоставляемых с 
элементами межведомственного электронного взаимо-
действия Тимошихским сельским поселением, ед.

5 7 10 10 10

Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
Тыс.руб.

Источник финансирования Всего
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Бюджет Тимошихского сельского поселения 370,6 71,1 87,4 70,7 70,7 70,7

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
- пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жителей рай-

она;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически печат-

ные издания в 2017 — 2021 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и прогнозируемой 
инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом изго-
тавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ «Районная 
централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муниципального района) 
и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих под-
писание от лица администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района функ-
ций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. 

Мероприятия Программы
тыс.руб.

Наименование мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, по годам

2017  2018 2019 2020 2021 Всего

1. Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационного-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

Бюджет 
поселения

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

2. Межбюджетный трансферт на осуществление 

подписки на периодические печатные издания

Бюджет 

поселения
4,9  0 0 0 0 4,9

3. Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных правовых актов в информационном 

бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района», СМИ

Бюджет 

поселения
30,0 33,7 33,7 33,7 33,7 164,8

4. Публикация нормативных правовых актов в ин-

формационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района», СМИ

Бюджет 

поселения
32,0 49,1 32,0 32,0 32,0 177,1
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5. Организация межведомственного электронно-
го взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

Бюджет 
поселения

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0

6. Приобретение, установка, и обслуживание про-
граммного обеспечения

Бюджет 
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания

0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 2,8

Всего 71,1 87,4 70,7 70,7 70,7 370,6

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.         № 34
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 №221  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №221 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении»:
- Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района        Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 34 от 19.08.2019г. 

«Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 221 от 29.12.2016г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы

Муниципальная программа  «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении»

Паспорт программы

Наименование программы и сроки ее реализации 

Развитие культуры в Тимошихском сельском поселе-

нии,

срок реализации 2017–2021 годы
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Перечень подпрограмм

 1.Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий.
 2.Организация работы творческих коллективов и объ-
единений.

Администратор программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

- Создание условий для развития культурного потен-
циала Тимошихского сельского поселения.
- Формирование и поддержка ценностных культурно-
досуговых ориентиров всех категорий граждан.
- Совершенствование системы библиотечного обслу-
живания пользователей путем повышения ее качества.
- Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности.

Плановый объём финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы в разрезе источни-
ков финансирования
(тыс.руб.)

 Объем финансирования Программы составляет – 
2 910,4 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации программы:
2017 год - 677,8 тыс.руб.
2018 год - 637,8 тыс.руб.
2019 год - 601,6 тыс.руб.
2020 год - 496,6 тыс.руб.
2021 год - 496,6 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

  На территории Тимошихского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в со-
став филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Тимошихский СК, Колбацкий СК.

  Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Тимошихского сельского поселения, 
для развития их творческого потенциала.

 Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей поселения 
в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, способствует 
повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих 
культурных ценностей. 

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры 
и досуга станет более качественным и доступным населению Тимошихского сельского поселения, принад-
лежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение 
разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфра-
структуры отрасли.

  Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запланиро-
ванным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действу-
ющей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддерж-
ку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление 
культурного потенциала.

Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями Программы являются:
- создание условий для развития культурного потенциала Тимошихского сельского поселения;
- формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан;
- создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование форм организации сферы досуга населения,

- повышение качества услуг в сфере культуры,

- поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех 

социальных групп.
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Целевые показатели программы:

Наименование показателя Ед. изм.

Кате-
гория 

показа-
теля

2017 2018 2019 2020 2021

Число социально-значимых мероприя-
тий, всего

Ед. объем 85 85 85 85 85

 Число посещений социально-значимых 
мероприятий, всего

чел. объем 1650 1700 1700 1700 1700

Число культурно-досуговых формирова-
ний, всего 

ед. объем 8 9 10 10 10

Число культурно-досуговых формирова-
ний самодеятельного народного худож. 
творчества (из общего числа формирова-
ний), всего

ед. объем 7 7 7 7 7

Число лиц, участвующих в клубных фор-
мированиях, всего 

чел.
каче-
ство

150 150 160 160 160

Число лиц, участвующих в коллективах 
самодеятельного народного худож. твор-
чества на регулярной основе, всего 

чел.
каче-
ство

55 60 60 60 60

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный доклад с 
оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результа-
тов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми значениями.

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» предусмотрены 2 аналитиче-
ские подпрограммы:

 «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (срок реализации 2017-2021г.г.), конечными 
результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к участию в районных 
социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различ-
ных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых меро-
приятий в поселении. 

«Организация работы творческих коллективов и объединений» (срок реализации 2017-2021г.г.), по итогам 
реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в 
культурно-досуговых формированиях Тимошихского сельского поселения, развитие творческих способностей 
различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного 
художественного творчества.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего
Источник 
финанси-
рования

Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

677,8 637,8 601,6 496,6 496,6 2 910,4
Бюджет 

поселения

в т.ч. по подпрограммам

1

 Организация и проведение со-
циально-значимых мероприя-
тий для населения Тимоших-
ского сельского поселения

106,8 125,0 205,0 100,0 100,0 636,8
Бюджет 

поселения

2

Организация работы творче-

ских коллективов и объедине-

ний 

571,0 512,8 396,6 396,6 396,6 2 273,6
Бюджет 

поселения
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Подпрограмма  «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий.

Сроки реализации подпрограммы 2017–2021 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

  Реализация программы позволит создать условия для:
 - создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Тимошихского сельского поселения;
 - создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу 

по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Тимошихского сельского поселения;
 - оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
   Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
 1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях. 
 2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
 3. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Тимоших-

ском сельском поселении, в том числе для молодежи.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Ед. изм.

Кате-
гория 

показа-
теля

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Число социально-значимых мероприя-
тий, всего

ед.
каче-
ство

85 85 85 85 85

 Число посещений социально-значимых 
мероприятий, всего

чел. объем 1650 1700 1700 1700 1700

Мероприятия подпрограммы
тыс.руб.

Наименова-
ние меропри-

ятия

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
Все-

го
Источник фи-
нансированияКол-

во
Сум-

ма
Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Организация 
и проведение 
с о ц и а л ь н о -
значимых ме-
роприятий

85 106,8 85 125,0 85 205,0 85 100,0 85 100,0 636,8
Бюджет 

Тимошихско-
го сельского 
поселенияв том числе:

Межбюджет-
ный транс-
ферт

106,8 105,0 75,0 70,0 70,0 426,8

Подпрограмма  «Организация работы творческих коллективов и объединений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 
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Сроки реализации подпрограммы 2017–2021 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Тимошихского сель-

ского поселения:

 - Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

 - Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-

суговых формированиях Тимошихского сельского поселения, а также увеличение количества призовых мест, за-

нятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование

показателя
Ед. изм.

Катего

рия по-

каза

теля

2017

год

2018

год

2019

год

2020 

год

2021 

год

Число социально-значимых формирова-

ний, всего 
ед. кол-во 8 9 10 10 10

Число культурно-досуговых формирова-

ний ссамодеятельного народного худож. 

творчества (из общего числа формирова-

ний), всего

ед. кол-во 7 7 7 7 7

Число лиц, участвующих в клубных фор-

мированиях, всего 
чел. кол-во 150 150 160 160 160

Число лиц,участвующих в коллективах 

самодеятельного народного худож. твор-

чества на регулярной основе, всего 

чел. кол-во 55 60 60 60 60

Общая площадь помещений, используе-

мых для оказания услуги, всего
кв.м кол-во 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

 Площадь досуговых помещений, ис-

пользуемых для оказания услуги, всего
кв.м кол-во 141 141 141 141 141

Доля досуговых помещений, используе-

мых для оказания услуги, от общей пло-

щади, всего 

кв.м кол-во 32 32 32 32 32

Мероприятия подпрограммы

тыс.руб.

Наименование 

мероприятия

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Всего Источник 

финанси-

рования
Кол-

во

Сум-

ма

Кол-

во

Сум-

ма

Кол-

во

Сум-

ма

Кол-

во

Сум-

ма

Кол-

во

Сум-

ма
Сумма

Организация 

работы творче-

ских коллекти-

вов и объеди-

нений

200 571,0 170 512,8 170 396,6 170 396,6 170 396,6 2 273,6
Бюджет 

поселения
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.        й№ 35
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 №222  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на  территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №222 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тимоших-
ского сельского поселения»:

- Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района        Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 35 от 19.08.2019г. 

«Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 222 от 29.12.2016г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Развитие физической культуры и спорта на территории 
Тимошихского сельского поселения, 
срок реализации: 2017 — 2021 годы 

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий и работа спортивных секций на территории 
поселения

Наименование администратора программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей программы - Администрация Тимошихского сельского поселения
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Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, 
путем популяризации массовой физической культуры 
и спорта, приобщения различных категорий общества 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика девиантного поведения среди населения сель-
ского поселения.

Плановый Объём финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы в разрезе источни-
ков финансирования
(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет – 
171,3 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации программы:
 2017 год - 39,4 тыс.руб.
 2018 год - 55,4 тыс.руб. 
 2019 год - 48,5 тыс.руб.
 2020 год - 14,0 тыс.руб.
 2021 год - 14,0 тыс.руб.

Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

 - постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 09.08.2013 №51 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

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

 - Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений», 

 - Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
 - закон Ивановской области от 15.06.2007 №80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области».

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

 В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Тимошихском сельском поселении в 
частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях отмечается тенденция 
к снижению числа занимающихся. Всего в организациях и образовательных учреждениях на территории поселе-
ния функционирует 5 коллективов физической культуры. Систематически занимающихся около 340 человек, что 
составляет чуть более 31% от всех жителей поселения.

 Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоя-
щее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-техническая база 
значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. 

 Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского поселения»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в поселении не, а также ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
 Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать не-

достаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической куль-
туры и спорта. 

 При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2021 гг. администрации Тимошихского сельского поселения 
совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию по созда-
нию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а также для раз-
вития видов спорта. 

 Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой 
и спортом на территории поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, вос-
питание гражданственности и патриотизма.

 К началу реализации программы на территории Тимошихского сельского поселения были достигнуты следу-

ющие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен спортивный 
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инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось 
количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в ко-
торых принимают участие жители Тимошихского сельского поселения. 

Цель и ожидаемые результаты реализации программы

 Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем популя-
ризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного 
поведения среди населения поселения.

 В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
Увеличение числа жителей Тимошихского сельского поселения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;
Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня, 
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом, 
увеличение количества спортивных мероприятий. 

Целевые индикаторы (показатели) программы:

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. изм.

Кате-
гория 

показа-
теля

2017 2018 2019 2020 2021

1
Площадь территорий спортивных 
сооружений и площадок для заня-
тий ФК

м2
каче-
ство

1562 1562 1562 1562 1562

2
Количество систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом на территории поселения

чел.
Каче-
ство

150 150 150 150 150

3

Удельный вес систематически за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом (на территории по-
селения)

%
каче-
ство

13 13 14 14 14

4
Участие спортсменов в соревнова-
ниях разного уровня

ед.
каче-
ство

3 4 6 6 6

5
Развитие видов спорта на террито-
рии Тимошихского с/п

ед
каче-
ство

4 4 4 4 4

6
Число случаев травматизма среди 
участвующих в спортивных меро-
приятиях

ед.
каче-
ство

0 0 0 0 0

7
Количество участников соревно-
ваний  (общее кол-во)

чел объем 120 147 149
149 149

 
Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

  В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского по-
селения» планируется реализация подпрограммы: 

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и работа спортивных секций на территории 
поселения». Срок реализации: 2017-2021г.г.

 Роль развития физической культуры и спорта на территории Тимошихского сельского поселения и России 

в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-

ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Тимошихского сельского 

поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на по-

вышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 

населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.
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Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы.
(тыс.руб.)

№
п/п

2017г 2018г
2019г

2020 2021 Всего
Источник 

финансиро
вания

Общий объем расходов на реализацию муници-
пальной программы

39,4 55,4 48,5 14,0 14,0 171,3
Бюджет 

поселения 

1
Развитие физической культуры и спорта на 
территории Тимошихского сельского посе-
ления

39,4 55,4 48,5 14,0 14,0 171,3
Бюджет 

поселения

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работа спортивных секций на территории поселения» 

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работа спортивных секций на территории поселения

Срок реализации программы 2017-2021 гг.

Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение числа жителей Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом;
Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм.

Кате-
гория 

показа-
теля

2017 2018 2019 2020 2021

1
Количество спортивных соревно-
ваний –
 на территории поселения

ед. объем 17 19 20 20 20

2
Количество участников спортив-
но-массовых мероприятий, прово-
димых на территории поселения

ед. объем 40 40 45 45 45

3
Количество систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом в поселении

чел.
каче-
ство

150 150 150 150 150

4
Количество спортивных секций на 
территории поселения

ед. объем 5 5 5 5 5

5
Площадь территорий спортивных 
сооружений и площадок для заня-
тий ФК на территории поселения

м2
каче-
ство

1562 1562 1562 1562 1562

6
Число случаев травматизма среди 
участвующих в спортивных меро-
приятиях

ед.
каче-
ство

0 0 0 0 0

Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Всего

Источники 

финанси-

рования

Всего: 39,4 55,4 48,5 14,0 14,0 171,3
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Проведение и организация участия населения Ти-
мошихского сельского поселения в спортивно-ма-
совых мероприятиях 

14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 70,4
Бюджет 

поселения

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Тимошихском 
сельском поселении

25,0 41,4 34,5 0 0 100,9
Бюджет 

поселения

».
Ивановская область

Ивановский муниципальный район
Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.        № 36
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения
 от 29.12.2016 года №220 «Об утверждении муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 года №220 «Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Тимошихского сельского по-
селения» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 19.08.2019г. № 36 

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.12.2016г. № 220

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017 – 2021 годы

Муниципальная программа   «Пожарная безопасность на территории
Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование программы и сроки ее реализации
Пожарная безопасность на территории Тимошихского 
сельского поселения, 
срок реализации: 2017-2021 годы 

Наименование подпрограммы - 
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Наименование администратора программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) Программы
- Предотвращение пожаров и гибели людей в населен-
ных пунктах Тимошихского сельского поселения;
 - Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Плановый объем финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования

 Объем финансирования Программы составляет – 
434,0 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации программы:
 2017 год - 65,0 тыс.руб.
 2018 год - 104,0 тыс.руб. 
 2019 год - 215,0 тыс.руб.
 2020 год - 25,0 тыс.руб.
 2021 год - 25,0 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы  в сфере реализации программы

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального райо-
на, в том числе в Тимошихском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопросов мест-
ного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого муниципаль-
ного фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в сущности решаемой 
проблемы.

В состав Тимошихского сельского поселения входят 18 населенных пунктов, 16 садоводческих товарищества. 
Расположение трех из населенных пунктов (д. Опольное, д. Ошуриха, д. ж.-д. ст. Ермолино) относится к зоне 
угрозы лесоторфяных пожаров, протяженность участка границы села с лесным участком 3 км. На территории по-
селения расположено 1 шт. – противопожарный гидрант (ОАО «РЖД»), 56 ед. – противопожарных водоемов. По 
состоянию на 01.01.2016 численность населения составляет 1047 чел. 

В последние годы в Тимошихском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по исполнению 
мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно проводится противо-
пожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агитационного материала на про-
тивопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их сносу, запрет на сжигание мусора 
и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления пожароопасных участков, проводится чистка 
подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным водоемам, осенняя противопожарная опашка во-
круг населенных пунктов.

 С 2011 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Тимошихского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная решением 
Совета Тимошихского сельского поселения от 27.08.2010 №28. В рамках программы в 2011-2012 году был про-
изведен ремонт дороги в д. Тимошиха и д. Петровское для обеспечения беспрепятственного подъезда к водоис-
точнику, ежегодно проводились мероприятия по опашке вокруг 15 населенных пунктов протяженностью 12,1 
км, созданы две добровольные пожарные команды 3 разряда в населенном пункте – д. Тимошиха и д. ж.-д. ст. 
Ермолино.

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Тимошихского сельского посе-
ления остается сложной.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования 
с привлечением источников всех уровней.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:

- предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Тимошихского сельского поселения;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- снижение числа пожаров;

- повышение безопасности населения; 

- снижение материального ущерба от пожаров;

- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.
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Целевые индикаторы (показатели) Программы

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. 

изм.

Годы

2017 2018 2019 2020 2021

1 Количество пожаров Ед. - - - - -

2
Количество Добровольных пожарных команд в поселении ед 1 1 1 1 1

3

Процент обеспеченности населенных пунктов средствами 

звукового оповещения о пожаре (простейшими), от общего 

числа населенных пунктов

% 100 100 100 100 100

4
Проведение собраний, сходов, подворных обходов граждан с 

противопожарной разъяснительной агитацией
Ед. 30 30 30 30 30

5
Количество населенных пунктов обеспеченных противопо-

жарной полосой защитой
Ед. 15 15 15 15 15

6
Процент обеспеченность населенных пунктов защитной 

противопожарной полосой
% 100 100 100 100 100

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс.руб.)

№

п/п
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1
Общий объем расходов на реа-

лизацию программы 
65,0 104,0 215,0 25,0 25,0 434,0

Бюджет 

поселения 

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюд-

жета Тимошихского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия, содержание

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований по годам, 

тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

ВСЕГО 65,0 104,0 215,0 25,0 25,0 434,0

Профилактические противопожарные мероприя-

тия и создание условий для оповещения населе-

ния

Бюджет 

поселения
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

Создание условий для организации деятельности 

добровольных пожарных дружин 

Бюджет 

поселения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-

можность переброса огня при лесных и торфяных 

пожарах на здания и сооружения

Бюджет 

поселения
30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 120,0

Обеспечение первичными средствами пожароту-

шения (приобретение огнетушителей, пожарного 

инвентаря, оборудования пожарных щитов)

Бюджет 

поселения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для забора воды в любое время 

года из источников наружнего водоснабжения в 

целях пожаротушения:

- очистка водоисточников

- обустройство пирсов

Бюджет 

поселения

30,0

0,0

30,0

50,0

20,0

30,0

160,0

100,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

Установка указателей у водоемов, направление к 

водоемам

Бюджет 

поселения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.  № 37
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 года №224 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения №224 от 29.12.2016 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Н.А. Зайцев
  

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 37 от 19.08.2019г. 

«Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 224 от 29.12. 2016г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы
 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Тимошихского сельского поселения»

 
Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации

Управление муниципальным имуществом Тимоших-

ского сельского поселения,

срок реализации: 2017-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты не-
движимости.
2. Содержание муниципального имущества.
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Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе 
эффективного управления муниципальным имуще-
ством 
4. Формирование структуры и состава муниципальной 
собственности сельского поселения, позволяющих 
полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций
5. Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной эко-
номической эффективности, функций жизнеобеспече-
ния и безопасности, социальных задач; 
6. Сокращение расходов на содержание имущества, за 
счет повышения качества принятия управленческих 
решений.

Плановые объемы финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования, тыс.руб.

Объем финансирования Программы составляет – 
7 379,22 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации программы:
 2017 год - 1947,60 тыс.руб.
 2018 год - 1579,02 тыс.руб. 
 2019 год - 1820,40 тыс. руб.
 2020 год - 1083,00 тыс.руб.
 2021 год - 949,20 тыс.руб.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Тимошихское 
сельское поселение (далее - МО) осуществляет администрация Тимошихского сельского поселения (далее — 
Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим базисом 
для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осуществляется исклю-
чительно в рамках законодательства России.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется за-
конами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципальных 
образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление получает стабильные 
денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут находиться во владении органа 
местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распорядителя такого имущества может выступать 
только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Тимошихского сельского по-
селения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

  От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную собствен-
ность принимает Администрация Тимошихского сельского поселения. Совершение сделок по приобретению 
имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Администрацией сель-
ского поселения. 

  Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость 
обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

  Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения на 
основании вступившего в законную силу решения суда.
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Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических или юридических 
лиц в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения допускается без согласования с Сове-
том депутатов Тимошихского сельского поселения.

  По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
 - собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а 

также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
 - имущество, предназначенное для иных целей. Например, для нормального функционирования органа мест-

ного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным зако-

ном 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципального образования в состав муниципального иму-
щества входят следующие объекты: 

 - имущество, предназначенное для освещения улиц населенных пунктов Тимошихского поселения. 
 - автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения (за ис-

ключением объектов федерального, регионального и муниципального значения.
 - жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных граждан, а также имущество, необхо-

димое для его содержания;
 - объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения первичных мер 

по тушению пожаров;
 - имущество библиотек Тимошихского сельского поселения;
 - Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций куль-

туры;
 - имущество, предназначенное для развития массовой физической культуры и спорта;
 - имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том 

числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 - имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации;
 - земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
 - пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
  В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления пол-

номочий по решению вопросов местного значения поселения.
Современные изменения в законодательстве направлены на:
 - ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
 - исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
  Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муниципаль-

ных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности операции 

купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из целей и задач 
развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации  и основные проблемы в сфере реализации программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

 (тыс.руб.) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)

аренда недвижимости 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Всего 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

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

Анализ муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения показывает, что число объектов 
является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального 
ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.
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 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Тимошихского сельского поселе-
ния в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2021 годы админи-
страции Тимошихского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

 - повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
 - совершенствованию системы учета муниципального имущества;
 - увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
 - повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
 - повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
 - сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муни-

ципального имущества;
2. совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
4. формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 5. создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
 6. сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.
 В ходе реализации программы к 2021 году планируется:
 1. Увеличить сумму доходов от аренды имущества. 
 2. Увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

Количество зарегистрированных объектов (ед.) 3 5 5 5 5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности (тыс.руб.)

6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Количество предписаний надзорных органов по содержанию 
административных зданий, ед.

0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпро-
грамм и срок ее реали-

зации
Краткое описание

Приобретение и прода-
жа имущества, оформ-
ление права муници-
пальной собственности 
на объекты недвижимо-
сти,
2017-2021 г.

Способы приобретения имущества: 
согласно федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает в себя:

 - изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации права му-
ниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект.

Содержание муници-
пального имущества 
2017-2021 гг.

Расходы, связанные с содержание муниципальных объектов
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5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

ВСЕГО на реализацию программы
Бюджет 

поселения
7 379,22 1947,6 1579,02 1820,40 1083,0 949,2

в том числе по подпрограммам:

Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижи-
мости

Бюджет 
поселения

395,8 242,5 82,8 70,5 0,0 0,0

Содержание муниципального иму-

щества

Бюджет 

поселения
6983,42 1705,1 1496,22 1749,9 1083,0 949,2

Подпрограмма
«Приобретение и продажа имущества, оформление права 

муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление права муни-

ципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расши-
рения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Тимошихского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право 

муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения; 
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (про-

данных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Тимошихского сель-

ского поселения; 
6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Тимошихского 

сельского поселения

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финанси
рования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021
Все-

го

Изготовление 
технической 
документации

Получение техниче-
ской документации 
и иных документов, 
необходимых для 
регистрации права 
муниципальной соб-
ственности. 
2017г. – 35 объектов;
2018г. – 4 объекта;
2019г. – 0 объектов;
2020г. – 0 объектов;
2021г. – 0 объектов.

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

100,0 62.8 0,0 0,0 0,0 162,8
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Оценка ры-

ночной стои-

мости имуще-

ства

Определение ры-

ночной стоимости 

линии электро-

снабжения в д.ж-д.

ст.Ермолино

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

Бюджет 

поселения
7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

Оценка стоимости 

объекта недвижимо-

сти д. ж.-д. ст. Ермо-

лино, ул. Колхозная, 

14

Администра-

ция Тимоших-

ского сельско-

го поселения

Бюджет 

поселения
0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

П р о в ед ен и е 
кадастровых 
работ в отно-
шении земель-
ных участков 
под объекта-
ми, находя-
щимися в му-
ниципальной 
собственности 

Проведение землеу-
строительных работ 
по образованию зе-
мельных участков 
и постановки их на 
кадастровый учет
2017г. – земли сель-
хозназначения – 2 
объекта, артезиан-
ская скважина – 1 
объект

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

115,0 0,0 3,5 0,0 0,0 118,5

Межевание под 
МКД
-д. Тимошиха, 
ул. Советская, д. 3, 
4, 5, 6
-д. ж.-д. ст. Ермоли-
но, ул. Кооператив-
ная, д.24

0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 28,0

Приобретение 
и м у щ е с т в а 
для нужд му-
ниципального 
образования

Приобретение прин-
тера, приобретение 
мебели

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

20,0 0,0 53,0 0,0 0,0 73,0

Итого 242,5 82,8 70,5 0,0 0,0 395,8

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

 1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии 

реестра Тимошихского сельского поселения;

 2. Учет недвижимого муниципального имущества Тимошихского сельского поселения с помощью упорядо-

ченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе поселения;

 3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Тимо-

шихского сельского поселения;

 4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имущества Ти-

мошихского сельского поселения.
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Количество объектов, находящихся в казне Тимошихского 

сельского поселения, требующих оплаты коммунальных ус-

луг, ед.

2 5 5 5 5

Разработка ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию 

зданий, находящихся в казне, ед.
- - - - -

Капитальный ремонт зданий, находящихся в казне поселе-

ния, ед.

-

-
- - -

Ремонт обелисков павшим воинам ВОВ 3 3 3 3 3

Мероприятия подпрограммы

Наименование 

мероприятия

Содержание 

мероприятия

Исполни

тель меро-

приятия

Источник 

финанси

рования

Объем бюджетных ассигнований 

по годам, тыс.руб.

2017 2018 2019 2020 2021
Все-

го:

Содержание и 
текущий ре-
монт муници-
пального иму-
щества 

Всего:

Админи-
страция 

поселения

Бюджет 
поселения

Возмещение затрат на 
коммунальные услу-
ги: эл.энергия 
(д. Тимошиха, 
ул. Советская д.2-А)

Возмещение затрат на 

коммунальные услу-

ги: Добрынский ФАП 

– эл.энергия 

(д. Тимошиха, 

ул. Советская д.2-А)

Возмещение затрат на 

коммунальные услу-

ги Колбацкий ФАП – 

эл.энергия

(с. Колбацкое, 

ул. Троицкая, д.26-А)

Работы по ремонту в 

здании: д.Тимошиха, 

ул.Советская, 2А

Возмещение затрат 

по отоплению зда-

ния: д.Тимошиха, 

ул.Советская, 2А

 (ГПХ - кочегар)

Возмещение затрат 

по отоплению зда-

ния: д.Тимошиха, 

ул.Советская, 2А 

(эл.энергия)

Возмещение затрат 

электроэнергия (сква-

жина с.Колбацкое)
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Увеличение мощно-
сти электроприни-
мающих устройств в 
здании: д.Тимошиха, 
ул.Советская, 2А (тех.
присоединение – 15,2, 
проект – 35,0)

Установка видеона-
блюдения в д. ж-д. ст. 
Ермолино (перекре-
сток ул. Кооператив-
ная – ул. Советская)

Плата за сбор и рас-
щепление платежей за 
найм муниципального 
жилья

Текущий ремонт му-
ниципального имуще-
ства

Возмещение затрат за 
коммунальные услу-
ги по муниц. жилым 
помещениям из-за от-
сутствия квартиросъ-
емщиков

Возмещение затрат на 
коммунальные услу-
ги Колбацкий СДК – 
эл.энергия 
(с. Колбацкое, 
ул. Троицкая, д.26-А)

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги 
Тимошихский СДК – 
эл.энергия
(д.Тимошиха, 
ул. Советская, д.2-А)

Возмещение затрат на 
коммунальные услуги 
Тимошихский СДК – 
водоснабжение
(д.Тимошиха, 
ул. Советская, д.2-А)

Обслуживание пожар-
ной сигнализации в 
Тимошихский СДК 
(д.Тимошиха, 
ул. Советская, д.2-А)

Текущий ремонт Кол-
бацкого СДК

Текущий ремонт 
Тимошихского СДК

Уборка помещения в 

сельских клубах Ти-

мошиха, Колбацкое 

(2 человека ГПХ)
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Уборка помещения в 
д. ж.-д. ст. Ермолино 
(1человек ГПХ)

Работы по сносу клуба 
в д.Тимошиха

Плата за сбор и рас-
щепление платежей за 
найм муниципального 
жилья

Отчисления в фонд 
капитального ремонта 
(региональный опера-
тор)

Экспертиза обоснован-
ности среднего разме-
ра платы за найм, для 
нанимателей жилых 
помещений по догово-
рам социального най-
ма жилых помещений 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 августа 2019 года  № 23
с. Чернореченский

 О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 19.04.2019г. № 13 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний

проекта Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области 

и проектов актов о внесении в них изменений»

На основании экспертного заключения Главного правового управления Правительства Ивановской области от 
07.08.2019 № 2584, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 19.04.2019 № 13 «Об утверждении По-

рядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов о внесе-
нии в них изменений» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.3. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах 

проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в Информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», а также в случае, если 
это предусмотрено муниципальными правовыми актами Чернореченского сельского поселения, в иных средствах 
массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовле-
ны соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации.

1.2. Пункт 6.6 Приложения изложить в следующей редакции:
«6.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.1. Порядка, не рассматриваются в слу-

чае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.».

1.3. Пункт 9.7 Приложения изложить в следующей редакции:

«9.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
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для официального опубликования муниципальных правовых актов Чернореченского сельского поселения, и раз-
мещается на официальном сайте.».

1.4. В пункте 9.8. Приложения слово «подписания» заменить словом «опубликования».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  М.В. Сипаков 

Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 29 августа 2019 года № 24 
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным 

проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

 2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии за 
счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвести-
ционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

 3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципально-
го района  www.ivrayon.ru.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от 29 августа 2019 г N 24

 
Порядок предоставления муниципальных гарантий  за счет средств бюджета 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

 1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестици-
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онным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные 
гарантии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

 1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование инве-
стиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

 1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
 Гарант - Чернореченское сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого вы-

ступает администрация Чернореченского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное 
обязательство об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

 Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

 Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

 Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

 Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

 Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефици-
аром обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района.

 Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

 Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

 1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Чернореченского сельского по-
селения Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

 2. Условия предоставления муниципальных гарантий

 2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 
Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на со-
ответствующий год.

 2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к ин-
вестиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предо-
ставление муниципальной гарантии, утверждается постановлением администрации Чернореченского сельского 
поселения.

 2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

 2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
 а) физическим лицам;
 б) юридическим лицам:
 имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязатель-
ства по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
 деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
 в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;



529

 г) в случае отсутствия в решении о бюджете Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление 
муниципальных гарантий;

 д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
 2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
 Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
 В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

 Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
 2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
 2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии 
принципала.

3. Предоставление гарантий

 1.2. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

 3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о 
предоставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства 
претендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, 
срока действия муниципальной гарантии.

 3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Чернореченского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района от «29» августа 2019 г N 24.

 3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

 3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

 4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Черно-
реченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

 4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
 сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
 не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
 не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
 4.3. Администрация Чернореченского сельского поселения рассматривает представленные претендентами за-

явления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

 В течение десяти дней после принятия решения администрация Чернореченский сельского поселения Ива-
новского муниципального района направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципаль-
ной поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

 5. Плата за пользование муниципальной гарантией

 5.1. Плата за пользование гарантией Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не пред-
усмотрено иное.
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 6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
 
 6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефици-

аром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
 Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование 

может быть предъявлено к гаранту.
 6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.
 Датой предъявления требования к Чернореченскому сельскому поселению Ивановского муниципального рай-

она считается дата его поступления в администрацию Чернореченского сельского поселения.
 При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
 - письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
 - документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
 6.3. Администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района рас-

сматривает требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъ-
явления.

 По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Чернореченского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявле-
ния требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному 
требованию в письменной форме.

 При этом администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе 
выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

 6.4. Администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлет-
ворения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

 7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

 7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Чернореченского сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

 Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Черно-
реченского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

 7.2. В случае, если администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, 
уплаченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

 Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Чернореченского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о воз-
мещении платежа.

 8. Отказ от исполнения обязательств по выданной  муниципальной гарантии

 8.1. Администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает 
кредитору в платеже по предъявленному требованию при:

 несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
 предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
 представлении принципалом, после направления ему администрацией Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

 9. Учет выданных гарантий

 9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Чернореченского сельского поселения.
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 9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.

 9.5. Администрация Чернореченского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала докумен-
ты, отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, при-
влекаемых под муниципальные гарантии.

 9.6. В случае установления администрацией Чернореченского сельского поселения факта нецелевого исполь-
зования средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении 
документов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавли-
вается, выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

 10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
 10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.
 10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Чернореченского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предостав-
лении муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от «29» августа 2019 г N 24

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 
за счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства.

 1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях 
развития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

 1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется 
гарантия;

 2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 
осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-
ваемый муниципальной гарантией;

 3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 
форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 
муниципальном районе;

 4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

 5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-
водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 
не являющийся руководителем юридического лица;

 6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 
крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

 7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

 8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-
мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 
(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-
ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

 9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-
совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 
ежегодную аудиторскую проверку);

 10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-
ства, находящегося в собственности принципала;

 11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.
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 2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 
документов.

 3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправ-
лений, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 29 августа 2019 года  № 25 
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в Чернореченском сельском поселении  Ивановского муниципального района

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Чернореченского сельского поселе-
ния, Совет Чернореченского муниципального района

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселе-

нии Ивановского муниципального района (прилагается).
 2. Решение Совета Чернореченского сельского поселения от 30.06.2009 № 28 «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселении» признать утратившим силу.
 3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

Приложение
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от 29 августа 2019 № 25

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

 в Чернореченском сельском поселении  Ивановского муниципального района

1. Общие положения

Статья 1. Понятие и правовые основы проведения публичных слушаний

1.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Чернореченского сельского поселения представительным органом муниципального образования - Со-

ветом Чернореченского сельского поселения, Главой Чернореченского сельского поселения могут проводиться 

публичные слушания.

1.2. Публичные слушания — это одна из форм реализации жителями Чернореченского сельского поселения 

своего конституционного права на местное самоуправление. 

1.3. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральными законами, законами Ивановской области, а также в соответствии с Уставом Черно-

реченского сельского поселения и настоящим Положением.

  1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Чернореченского сельского поселе-

ния, Главы Чернореченского сельского поселения. 
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Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:

1) информирования жителей Чернореченского сельского поселения о предполагаемых решениях органов 
местного самоуправления;

2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; 

3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением Чернореченского сельско-
го поселения; 

4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемому муниципальному правовому акту.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Чернореченского сельского поселения, а также проект решения Совета Чернореченского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения, 
кроме случаев, когда в Устав Чернореченского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Ивановской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

2) проект бюджета Чернореченского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения; 
4) вопросы о преобразовании Чернореченского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Чернореченского сельского поселения требуется 
получение согласия населения Чернореченского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан.
 3.2. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по любым во-

просам, связанным с осуществлением местного самоуправления. 

 3.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-

нием Совета Чернореченского сельского поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения Чернореченского сельского поселения;

2) Совета Чернореченского сельского поселения;
3) Главы Чернореченского сельского поселения.
4.2. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом Чернореченского 

сельского поселения, принимает Совет Чернореченского сельского поселения.
4.3. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Чернореченского сельского посе-

ления, принимает Глава Чернореченского сельского поселения.

Статья 5. Участники публичных слушаний
5.1. Участниками публичных слушаний являются:

1) Глава Чернореченского сельского поселения;
2) депутаты Совета Чернореченского сельского поселения;
 3)представители общественных организаций Чернореченского сельского поселения; 

5) жители Чернореченского сельского поселения, внесшие предложения по проекту нормативно-правового 
акта, рассматриваемому на публичных слушаниях, обладающие активным избирательным правом;

6) иные участники по приглашению организаторов публичных слушаний.

5.2. При проведении публичных слушаний всем участникам и заинтересованным лицам должны быть обеспе-
чены равные возможности для выражения своего мнения.
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2. Особенности назначения публичных слушаний по инициативе жителей 
Чернореченского сельского поселения

 Статья 6. Порядок формирования инициативной группы
 6.1. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени жителей Чернореченского сельского по-

селения в Совет Чернореченского сельского поселения обращается инициативная группа граждан, созданная в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка.

 6.2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам 
местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан по месту жительства 
или работы на территории Чернореченского сельского поселения или общественным объединением и оформля-
ется протоколом. Инициативная группа по проведению публичных слушаний в течение трех рабочих дней пись-
менно уведомляет Совет Чернореченского сельского поселения о своем создании.

 6.3. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Чернореченского сельского поселения, в отношении которой подготовлен проект муниципального 
правового акта, обладающие активным избирательным правом. 

 6.4. Численность инициативной группы должна быть не менее 1 процента от числа жителей, обладающих ак-
тивным избирательным правом, постоянно проживающих на территории Чернореченского сельского поселения, 
в отношении которой подготовлен проект муниципального правового акта. 

 6.5. В заявлении инициативной группы должен быть указан проект муниципального правового акта, который 
предлагается вынести для обсуждения на публичных слушаниях, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
ем наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, и проставляется личная подпись каждого члена указан-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени.

 6.6. Инициативной группой в Совет Чернореченского сельского поселения подается заявление о назначении 
публичных слушаний. К заявлению прикладывается список инициативной группы (приложение к настоящему 
Порядку), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициати-
вы, а также подписные листы. Заявление и протокол должны быть подписаны председательствующим и секрета-
рем собрания инициативной группы.

 6.7. Совет Чернореченского сельского поселения на своем ближайшем очередном заседании создает комис-
сию из числа сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, экспертов, представителей 
общественности для проверки правильности процедуры внесения инициативы по проведению публичных слуша-
ний, оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.

 6.8. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит их про-
верку, в том числе подписных листов.

 Недействительными считаются:
 - подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на день сбора подписей, подписи участни-

ков, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;
 - подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений, либо с указанием этих сведений в не-

полном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пониманию этих 
сведений;

 - подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
 - все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют либо вне-

сены несобственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего 
подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта 
подпись недостоверна.

 Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитыва-
ется только одна подпись.

 6.9. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет Чернореченского 
сельского поселения для принятия соответствующего решения.

 6.10. По представленным инициативной группой документам Совет Чернореченского сельского поселения 
выносит решение о проведении либо о мотивированном отказе в проведении публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию и направлению представителям инициативной группы.

Основаниями для отклонения заявления о назначении публичных слушаний являются: 
1) нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы; 
2) тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения; 
3) иные основания, препятствующие назначению и проведению публичных слушаний.
6.11. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, 

решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Советом Чернореченского сельского поселения.
6.12. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повтор-

ной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения инициатив-
ной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.
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3. Подготовка и проведение публичных слушаний

Статья 7 . Подготовка публичных слушаний 
7.1. В зависимости от субъекта назначения публичных слушаний подготовка и организация их возлагается: 

  - в случае назначения публичных слушаний Советом Чернореченского сельского поселения — на комиссию, со-
став которой утверждается одновременно с назначением публичных слушаний;

- в случае назначения публичных слушаний Главой Чернореченского сельского поселения — на комиссию, 
состав которой утверждается одновременно с назначением публичных слушаний; 

- в обоих случаях администрация Чернореченского сельского поселения оказывает содействие в организации 
и проведении публичных слушаний, в том числе предоставляет помещение, организует размещение участников 
публичных слушаний и т.п.

7.2. Решение о назначении публичных слушаний должно приниматься не позднее чем за 20 дней до даты рас-
смотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового акта Черно-
реченского сельского поселения.

 7.3. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта соответствующего 
муниципального правового акта.

 7.4. Решение о назначении публичных слушаний или информационное сообщение, проекты муниципальных 
правовых актов выносимые на публичные слушания опубликовываются не позднее, чем за 7 календарных дней до 
даты проведения публичных слушаний в порядке установленном Уставом Чернореченского сельского поселения, 
и размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

В опубликованной информации должны быть указаны: 
- дата, время и место проведения публичных слушаний; 
- тема слушаний; 
- инициаторы проведения публичных слушаний; 
- порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта.
 7.5. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава посе-
ления, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

7.6. Орган, указанный в пункте 7.1. настоящей статьи, в процессе подготовки к публичным слушаниям: 
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, определяет ответственных за 

выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом; 
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности и на-

правляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по теме публичного слушания;
- проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;  
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях; 
- обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания;  
- назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и 

составления протокола;  
- определяет докладчиков (содокладчиков);  
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- осуществляет иные необходимые для проведения публичных слушаний действия.

 Статья 8. Проведение публичных слушаний
8.1. Перед началом проведения публичных слушаний орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настоящего По-

ложения, организует регистрацию их участников.
8.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, 

перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по 
порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний. 

8.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний.
8.4. Время выступления определяется председательствующим публичных слушаний исходя из количества вы-

ступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на одно высту-
пление. 

8.5. Для организации обсуждений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуж-
дение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложений по теме 
публичных слушаний в порядке поступления их предложений в орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настоя-
щего Порядка.

 8.6. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям) органа, проект 
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муниципального правового акта которого является предметом публичных слушаний. В случае если публичные 
слушания проводятся по инициативе жителей Чернореченского сельского поселения, первое слово предоставля-
ется представителю инициативной группы.

 8.7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного вре-
мени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие во-
просы и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

Статья 9. Результаты публичных слушаний
9.1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются рекомендации к проекту муниципального 

правового акта, оформленные в протоколе проведения публичных слушаний.
 9.2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течении 3 рабочих дней со дня проведения собрания по 

вопросу публичных слушаний подписывается Председателем и секретарем публичных слушаний и направляется в 
орган, принявший решение о назначении публичных слушаний в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка. 

 9.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

 9.4. Орган, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, являвшегося предметом 
публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, соответствующие действующему законода-
тельству и интересам Чернореченского сельского поселения, отраженные в протоколе публичных слушаний, при 
принятии проекта муниципального правового акта. Результаты публичных слушаний имеют для указанного ор-
гана рекомендательный характер. 

  9.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется при наличии приложенного к 
нему протокола публичных слушаний. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которо-
го выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.

 9.6. По результатам проведения публичных слушаний осуществляется подготовка заключения публичных 
слушаний.

 9.7. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
 1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
 2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников пу-

бличных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
 3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний;
 4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний; 
 5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по резуль-
татам публичных слушаний.

 9.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Чер-
нореченского сельского поселения и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

 9.9. Администрация Чернореченского сельского поселения обеспечивает хранение итоговых документов пу-
бличных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, в течение 
срока, установленного законодательством.

Статья 10. Финансовое обеспечение публичных слушаний
Финансовое обеспечение, подготовки и проведения публичных слушаний является расходным обязательством 

Чернореченского сельского поселения и осуществляется в пределах средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на содержание органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения на соответствую-
щий финансовый год.

Приложение к Порядку
организации и проведения публичных слушаний

в Чернореченского сельского поселения

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения
Адрес места 
жительства

Паспортные данные 
(серия, номер, кем когда 

выдан) или документ 
его заменяющий

Личная подпись, 
дата проставле-

ния подписи
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 

от 29 августа 2019 г.  № 26
с. Чернореченский

Об утверждении Правил благоустройства территории
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 «Об Утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Чернореченского 
сельского поселения, Совет депутатов Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить решение Совета Чернореченского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти» приложение №1 (прилагается).

2. Признать решение Совета Чернореченского сельского поселения от 26.10.2017 № 29 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно–комму-

нальному хозяйству, дорогам и землепользованию.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Заместитель председателя Совета
Чернореченского сельского поселения  Н.П. Тимофеева

Приложение 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от 29.08.2019г. № 26

ПРАВИЛА
благоустройства территории Чернореченского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Методическими рекомендациями для под-
готовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утверж-
денные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017 № 711/пр.

 1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
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благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содержа-
нию объектов, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения. Они определяют порядок 
производства земляных, ремонтных и иных видов работ, уборки и содержания территорий, включая прилегаю-
щие к границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий, обязательные к ис-
полнению для органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения и для всех юридических 
лиц независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство территорий, при проектирова-
нии, строительстве, создании, эксплуатации и содержании объектов благоустройства территории Чернореченско-
го сельского поселения.

 Действие настоящих Правила не распространяются на отношения по созданию, содержанию и охране зе-
леных насаждений на садовых, огородных, дачных и приусадебных земельных участках, а также на земельных 
участках, занятых индивидуальной жилой застройкой (за исключением случаев осуществления градостроитель-
ной деятельности), личными подсобными хозяйствами, в сфере строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Требования, устанавливаемые Правилами, направлены на достижение следующих целей:
-обеспечение формирования единого облика поселения;
-обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
-поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;
-обеспечение доступности территорий общего пользования поселения, в том числе с учетом особых потреб-

ностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
-обеспечения безопасность жизни и здоровья жителей поселения;
-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства поселения;
-обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения;
-сохранение архитектурно-художественного облика поселения.
 1.4. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
 -хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
 -территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов);
 -элемент улично-дорожной сети - улица, переулок, проезд, аллея и иное;
 -улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах муниципального образования;
 -проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
 -дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, пожарная часть и др.), искус-

ственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады и др.), а также иные сооружения, необходимые для сохран-
ности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;

 -полоса отвода — земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а 
также сооружения, защитные лесонасаждения, устройства, необходимые для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги;

 -придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль 
проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы(кюветы), земли, предназначенные для 
развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса 
и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги;

 -твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. д.;

 -капитальный ремонт дорожного покрытия — комплекс работ, при котором производится полное восста-
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных со-
оружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсив-
ности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной 
для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги; 

 -земляные работы - комплекс работ, не требующий получения разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку (разработку) грунта, 
его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные 
с расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и 
насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крано-
выми машинами, засыпка пазух котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки территорий и 
озеленения;

 -аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных 
объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;
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 -благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного прави-
лами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на 
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий;

 -объекты благоустройства – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: дет-
ские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга,  улицы, парки, скверы, иные зеленые зоны, пло-
щади и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

 -элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений. Малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

 -нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благо-
устройства для создания на территории поселения удобной и привлекательной среды;

 -содержание объекта благоустройства - работы, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего физи-
ческого, эстетического и технического состояния объектов благоустройства и прилегающих территорий, про-
изводимые и (или) организованные собственником или иным законным владельцем объекта благоустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

 -вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и со-
держащие исключительно информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей;

 -информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние модульные, в том числе плоскостные, 
конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) и содержа-
щие информацию об уличной системе (названия улиц, и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций му-
ниципального значения, прочих объектах инфраструктуры, в том числе конструкции, содержащие информацию о 
местах нахождения и видах, профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в непосредственной 
близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

 - реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

 - рекламные конструкции – средства распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные сет-
ки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного терри-
ториального размещения), монтируемые и располагаемые для распространения рекламной информации, адресо-
ванной для неопределенного круга лиц; 

 - выносная наружная реклама – штендеры – это рекламные конструкции. Не предназначенные для стационар-
ного закрепления на объекте недвижимости и содержащие перечень предлагаемых организацией товаров и услуг;

 -текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 
устранению мелких повреждений и неисправностей;

 -капитальный ремонт- ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ресур-
са с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улуч-
шения эксплуатационных показателей;

 -некапитальные строения, сооружения- строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей 
и конструктивные характеристики которых позволяют осуществлять их перемещение и (или) демонтаж и по-
следующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

 -фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения;
 -малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформ-

ления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также спор-
тивное, осветительное оборудование, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, ограждение;

 -озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формиро-
вание среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения;

 -цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
цветочными растениями;
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 -зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной 
территории;

 -зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, 
купания;

 -газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для 
посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

 -повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;

 -уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
 -компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных;
 -дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 

дождевых и талых вод;
 -уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места от-

ходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

 -мусор-любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы произ-
водства;

 -отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89- ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»;

 -сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

-транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного 
участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предо-
ставленного им на иных правах;

-жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фекаль-
ные отходы нецентрализованной канализации и др.;

 -твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

 -место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов - место накопления твердых коммунальных 
отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

 -контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением крупногабаритных отходов;

 -бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
 -утилизация (обезвреживание) мусора- обработка мусора различными технологическими методами на специ-

ализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду;

 -придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строе-
ние) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием, строением), проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

 -прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой определены 
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации;

 -дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании 
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые на-
саждения и иные объекты общественного пользования;

 -сточные воды - атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от 
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полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и насе-
лённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате 
деятельности человека;

-брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть  еся-
цев и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (в ледствие отсутствияm дверей, 
элементов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и 
т.п.), а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсут-
ствие колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования 
(придомовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведен-
ных мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения. Брошенное транспортное средство в 
целях устранения препятствий проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин 
экстренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а так-
же устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в установленном порядке;

 -пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, обеспечивающие пешеходные связи и 
передвижения на территории города. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города сле-
дует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

 - реестр мест (площадок) накопления твердо коммунальных отходов-
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов;
 - борщевик Сосновского – род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор 

сорных растений» от 25.04.1984г. (код 5506 Борщевик Сосновского);
 - сорное растение – нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве 

сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.

2. Перечень сводов правил и национальных стандартов, 
применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

 При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в 
сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

 СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
 СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
 СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения»;
 СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
 СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 

маломобильных групп населения»;
 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»;
 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проекти-

рования»;
 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
 СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
 СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-

ний граждан, здания и сооружения»;
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 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
 СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
 СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
 СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
 СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
 СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
 СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
 СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооруже-

ний»;
 СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
 СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
 СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
 СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требо-

вания проектирования»;
 СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
 СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
 ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
 ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потре-

бителей;
 ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования;
 ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качелей. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний горок. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качалок. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний каруселей. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний. Общие требования»;
 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-

бования»;
 ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности 

и методы испытаний»;
 ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания. Общие требования»;
 ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания спортивно-развивающего оборудования»;
 ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
 ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
 ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
 ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
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 ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
 ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
 ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя по-

чвы при производстве земляных работ;
 ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-

лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
 ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при исполь-

зовании их в качестве удобрения»;
 ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
 ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
 ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
 ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
 ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
 ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
 ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ 

по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства»;

 ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия;

 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ»;

 ГОСТ 21507-2013 «Международный стандарт. Защита растений. Термины и опредления»;
 ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 

работ».
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий 
различного назначения и разной формы собственности, 

к имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства

3.1. Благоустройство, в соответствии с планами проведения работ по благоустройству, и уборка территории 
Чернореченского сельского поселения осуществляются собственниками земельных участков, если иное не пред-
усмотрено законом или договором, либо специализированными организациями на основании соглашений с хо-
зяйствующими субъектами и физическими лицами.

3.2. Благоустройство территории обеспечивается:
Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство территорий, на-

ходящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

3.3. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, могут прини-
мать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица, осущест-
вляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих угрозу жизни 
или здоровью граждан, своими силами могут принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов и извещать 
об этом администрацию Чернореченского сельского поселения, осуществляющую организацию благоустройства.

3.4. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
3.4.1. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 

дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на собственников указанных объ-
ектов, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.5. На территории Чернореченского сельского поселения запрещается:
3.5.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других террито-

риях общего пользования.
3.5.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях общего 

пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
3.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Чернореченского сельского поселения хо-

зяйственную деятельность, организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных 
площадках на период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением 
торговых объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, зон 
отдыха, как для работников, так и для посетителей.
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.7. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, и на других объектах 
должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Установка 
урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержание территорий.

3.8. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или лицами, осуществляющими 
по договору содержание территорий. Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.

3.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 
мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустрой-
ства определяется на стадии получения в установленном порядке соответствующего разрешения на проведение 
мероприятия.

3.10. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с учетом обе-
спечения должного санитарного и технического состояния объектов.

3.11. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство в 
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.

3.12. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при ком-
плексном решении фасада всего здания.

3.13. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом реше-
ние застройки улиц.

3.14. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допуска-
ется:

3.14.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой.

3.14.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов.
3.14.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, выхо-

дящему на улицу.
3.14.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, выдан-
ного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.

3.15. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки, 
относятся все расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, ре-
конструируемые или капитально ремонтируемые):

3.15.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
3.15.2. Жилые здания.
3.15.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
3.15.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
3.15.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям зе-

мельных участках.
3.16. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
3.16.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.
3.16.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на 

кровлю. Водосточные трубы.
3.16.3. Архитектурные детали и облицовка.
3.17. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, 

должны содержаться в надлежащем состоянии.
3.18. На территории Чернореченского сельского поселения запрещается:
3.18.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.

3.18.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информаци-
онные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотрен-
ных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.18.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, более 2 суток.



545

 3.18.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, не 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах, доро-
гах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

 3.18.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады 
зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в нарушение требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

 3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т.д.).
 3.19. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам наружного освещения от-

носятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания.
 3.20. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также 

дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток.
 3.21. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 

озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного дви-
жения.

 3.22. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 24940 -2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта».

4. Особые требования к доступности городской среды  для маломобильных групп населения

4.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обе-
спечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и 
другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на 
каждой такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пе-
редвижению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве 
в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами 
к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики, утвержденной Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627, а также с уче-
том требований Федерального закона от 24.1.1995 №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Требования к проведению сезонной уборки
5.1.1.Уборка территории общего пользования, а также прилегающих территорий, за исключением придомо-

вых территорий жилищного фонда в осенне-зимний осуществляется в период с 1 ноября по 15 апреля. В зави-
симости от погодных условий с наступлением резкого похолодания, выпадения снега и установления морозной 
погоды в период осенне-зимней уборки может быть изменен постановлением администрации Чернореченского 
сельского поселения.

5.1.2. Сезонная уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние часы, в количестве необходимом для поддержания 
благоприятного санитарного состояния территории, но не реже 1 раза в сутки. Дополнительные требования к 
сезонной уборке придомовых территорий устанавливается настоящими Правилами.

5.1.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, 
льда, мусора.

5.1.4. В зависимости от погодных условий территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда 
и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах 
запрещается.

5.1.5. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололед-
ными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки 
в местах остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

5.1.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать немедленно с началом 
снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах очистка тротуаров и пешеходных до-
рожек от снега должна производиться в течение всего снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов.
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5.1.7. Работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек и укладке снега в валы и кучи должны быть закон-
чены не позднее 6 часов с момента окончания снегопада.

5.1.8. Производство работ по уборке элементов улично-дорожной сети при снегопадах с превышением значе-
ний норм осадков (по данным Росгидрометеослужбы) для данного периода времени, обильных снегопереносах 
и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий, 
утверждаемым правовым актом администрации поселения.

5.1.9. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега 
на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории 
площадок для размещения мусоросборников.

5.1.10. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов 
и иных выступающих конструкций зданий, строений и сооружений возлагается на собственников таких объектов.

5.1.11. Очистка крыш от снега, наледи со сбросом его на тротуары и удаление сосулек производитсятолько в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а так же плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории, с применением мер 
обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. При этом применяются 
меры по сохранности деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества. Сброшенный снег 
и наледь убираются ежедневно по окончании работ.

5.1.12. Вывоз снега, льда, мусора осуществляется в соответствии, установленными законодательством требо-
ваниями к сбору и вывозу отходов.

5.1.13. Летняя уборка осуществляется с 16 апреля по 31 октября. Летняя уборка включает следующие ме-
роприятия: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин проезжей части и тротуаров, 
скашивание травы, очистка, мойка, окраска ограждений. Очистка от грязи и мойка бордюрного камня - должна 
выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы.

5.1.14. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с 
прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

5.1.15. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота травостоя не более 15 см).
5.1.16. Кошение травы следует производить в светлое время суток. Косить траву во время дождя, густого ту-

мана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре запрещается.
5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борщевика 

Сосновского.
Данные мероприятия могут проводиться следующим способом:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.

5.2. Организация сезонной уборки и санитарной очистки  территории общего пользования
5.2.1. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территорий общего пользования, осуществляется 

уполномоченным органом администрации Чернореченского сельского поселения.
5.2.2. Администрация Чернореченского сельского поселения организует регулярную уборку и санитарную 

очистку территорий общего пользования в соответствии с графиком утверждаемым уполномоченным органом 
администрации Чернореченского сельского поселения.

5.2.3. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
уборка указанных территории производится в соответствии с планом-графиком ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения, и подлежит очистке в срок, не превышающий 30 дней.

5.2.4. Определение очередности очистки несанкционированных мест размещения отходов на территориях 
общего пользования осуществляется исходя из удаленности таких мест от жилых зон.

5.2.5. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, на 
основании обращения, либо предписания уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды, уборка ука-
занных территории производится, в срок установленный предписанием, после проведения мероприятий по установ-
лению круга лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов на территории мест общего пользования.

5.2.6. Очистка несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, располо-
женных в жилых зонах производится в первоочередном порядке.

5.2.7. Выявление несанкционированных мест размещения отходов осуществляется уполномоченным органом 
в процессе мониторинга территории, а также по обращениям заинтересованных лиц, сообщений и предписаний 
органов в области охраны окружающей среды, а также иных источников информации, в том числе средств мас-
совой информации.

5.3. Содержание и благоустройство территорий  жилищного фонда
5.3.1. Уборка и санитарная очистка придомовой территории, а также организация уборки осуществляется с 

учетом правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
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5.3.2. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках по 
согласованию с администрацией Чернореченского сельского поселения.

5.3.3. Установка ограждений, шлагбаумов и других средств, создающих препятствия для передвижения транс-
порта и пешеходов запрещается.

5.3.4. Не допускается несанкционированное размещение отходов на дворовых территориях, открытых участ-
ках территории Чернореченского сельского поселения и его иных территорий.

5.3.5. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки 
на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устрой-
ства, создающие преграду для маломобильных групп населения.

5.3.6.Введение ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, 
путем установки ограждений возможно только при принятии решения общим собранием собственников помеще-
ний данного многоквартирного дома.

5.3.7. На придомовой территории запрещена мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, 
стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу мусора, 
загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, а также размещение раз-
укомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения.

5.4. Определение границ прилегающих территорий
5.4.1. Границы прилегающих территорий на территории Чернореченского сельского поселения определяются 

в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации, либо на основании согла-
сования с непосредственным собственником территории к которой она прилегает и органами местного само-
управления. Прилегающая территория включает в себя тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно при-
мыкающие к границам зданий, сооружений, в том числе индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, 
установленным по границам территории предприятий, организаций, учреждений, иных хозяйствующих субъек-
тов и индивидуальных жилых домов.

 5.4.2. Уборка, санитарная очистка и благоустройство прилегающих территорий, в соответствии со схемати-
ческой картой, осуществляется владельцами. Пользователями земельных участков в соответствии с настоящими 
Правилами за счет собственных средств.

 5.4.3. размер подлежащих уборке и благоустройству участков определяется на основании документов, под-
тверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей 
территории в соответствии со схематической картой.

5.5. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ
 5.5.1. На территории Чернореченского сельского поселения, на землях, находящихся в муниципальной соб-

ственности или землях, государственная собственность на которые не разграничена, земляные работы произво-
дятся при наличии разрешения на производство земляных работ выданного в установленном порядке в связи с:

 - прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе строящегося объекта капитального 
строительства;

 - ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей;
 - установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
 - устройством парковок (парковочных мест);
 - ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях.
 Выдача ордеров на производство земляных работ осуществляется уполномоченным органом — Администра-

цией Ивановского муниципального района в порядке утвержденным административным регламентом «Выдача 
ордера на производство земляных работ».

 5.5.2. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скве-
ров, дорог организациям, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству 
и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года необходимо 
сообщать в администрацию Чернореченского сельского поселения о намеченных работах (по прокладке, 
ремонту, модернизации коммуникаций и прочих видов работ) с указанием предполагаемых сроков произ-
водства работ.

5.5.3. Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях осуществляется немедленно, при этом оформле-
ние разрешения (ордера) на производство земляных работ осуществляется в течение трех рабочих дней. Ликви-
дация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, произ-
водится после согласования балансодержателями инженерных коммуникаций, сообщения информации об аварии 
в администрацию Чернореченского сельского поселения.

5.5.4. Прокладка новых инженерных коммуникаций, в том числе изменение существующих трасс подземных 
инженерных коммуникаций, ремонт дорог, улиц, площадей, устройство парковок (парковочных мест) осущест-
вляются в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ (далее - ППР), отвечающих 
требованиям градостроительного законодательства, требованиям нормативно-технических документов и специ-
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альных нормативов и правил (в том числе противопожарных, санитарно - эпидемиологических, экологических), 
государственных стандартов в сфере строительства и проектирования.

5.5.5. Установка опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений осуществляются в соот-
ветствии со схемами размещения.

5.5.6. Проектная документация и ППР, схемы размещения должны быть согласованы лицами, чьи интересы 
будут затронуты при производстве земляных работ и администрацией Чернореченского сельского поселения. 
Перечень лиц, чьи интересы будут затронуты при производстве земляных работ (далее - согласующие организа-
ции) определяется уполномоченным органом.

5.5.7. При производстве земляных работ необходимо:
- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в разрешении;
- выполнять работы в соответствии с проектной документацией и ППР;
- обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.
5.5.8. Порядок производства земляных работ на территории Чернореченского сельского поселения распро-

страняется только на земли муниципальной собственности, или земли, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

5.5.9. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при себе копию раз-
решения и план-схему организации производства работ.

5.5.10. Производство работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газо-
проводов следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

5.5.11. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуника-
ций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до 
получения разрешения соответствующих органов, а также владельцев коммуникаций.

5.5.12. При вскрытии дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при производстве соответствующих работ, 
обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы.

5.5.13. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ.
5.5.13.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено про-

изводителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в ордере на производство земляных 
работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первона-
чальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных 
работ).

5.5.13.2.До окончания срока действия ордера на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению 
дорожных покрытий:

- в местах поперечных разрытий улиц— в течение суток;
- местах продольных разрытий проезжей части— в течение 5 дней;
-местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
5.5.13.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 

для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производи-
тель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных 
работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нару-
шенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления 
элементов благоустройства.

5.5.13.4. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны 
быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобе-
тонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с ордером на производство земляных ра-
бот. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после оконча-
ния зимнего периода, но не позднее 15 мая.

5.5.13.5. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, 
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и 
механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

5.5.13.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инже-
нерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.

5.5.13.7. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-



549

сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5–7 м, покрытие восстанавливается на всю 
ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

5.5.13.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7м, восстановление покрытия выпол-
няется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3м от края траншеи в каждую сторону.

5.5.13.9. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1м асфальтобетонное по-
крытие восстанавливается на ширину 1,5м по всей длине разрытия.

5.5.13.10. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покры-
тия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5м от края траншеи в каждую сторону.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до про-
ведения земляных работ).

5.5.13.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются 
сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола 
дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5м.

При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг де-
ревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2×2м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с тре-
бованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, 

а также на расстоянии ближе 2,5м от деревьев и 1,5м от кустарников. Складирование горючих материалов— на 
расстоянии не ближе 10м от деревьев и кустарников.

Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаж-
дений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных 
путей, ограждаются щитами или забором.

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от 
поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

5.5.14. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках 
должны быть оборудованы окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, 
перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными 
или желтыми сигнальными огнями в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

5.5.15. Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться 
с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных 
покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места произ-
водства земляных работ или в специально отведенных местах.

5.5.16. Производство земляных работ по просроченному разрешению является самовольным. Самовольное 
производство земляных работ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

5.5.17. В случае невозможности своевременного завершения производства земляных работ необходимо не 
позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в разрешении, направить в адрес уполномочен-
ного органа заявление о продлении сроков разрешения с указанием причин изменения сроков проведения работ 
и приложением ранее полученного разрешения на производство земляных работ (оригинала).  При продлении 
сроков производства земляных работ повторные согласования с лицами, указанными в разрешении на производ-
ство земляных работ, не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в проектную 
документацию или ППР вносятся изменения.

5.5.18. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается на:
- уполномоченный орган и администрацию Чернореченского сельского поселения в части соблюдения сроков 

производства работ;
- уполномоченный орган, специалистов администрации Чернореченского сельского поселения, управляющие 

организации в части соблюдения качества восстановительных работ, а также в части выявления производства 
земляных работ на территории поселения без разрешения.

 
5.6. Благоустройство территории при проведении строительных работ
5.6.1. Организация строительной площадки должна выполняться в соответствии с проектом организации 

строительства и обеспечивать безопасность труда работающих, прохода людей, а также беспрепятственный подъ-
езд транспортных средств на всех этапах выполнения работ.

5.6.2. Вокруг строительных площадок, мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ре-
монту инженерных сетей и иных опасных мест должны устанавливаться ограждения в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами.

5.6.3. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. Ограждения, примыкающие 
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к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Ширина прохода 
должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо 
выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.

5.6.4. В ограждениях должно быть предусмотрено минимальное количество проездов. Проезды, как правило, 
должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Ограждение строи-
тельной площадки должно быть оборудовано аварийным освещением и освещением опасных мест.

5.6.5. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предоставленного для 
строительства земельного участка, содержаться в чистоте, быть очищены от грязи, не иметь проемов, не 
предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в 
исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреж-
дения.

5.6.6. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из материалов устойчивых к неблагоприятным 
погодным условиям. Окраска должна осуществляться не менее двух раз в год.

5.6.7. Запрещается установка ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ за пре-
делами отведенной территории.

5.6.8. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым покры-
тием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель 
или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

5.6.9.Застройщик должен выполнить обеспыливание прилегающих к строительному объекту территорий.
5.6.10. Фасады зданий и сооружений, выходящие на проезжие части улиц, на площади, должны быть закрыты 

навесным декоративно-сетчатым ограждением на период проведения их капитального ремонта, реконструкции. 
Декоративно-сетчатые ограждения должны иметь опрятный вид (не иметь повреждений, значительных провиса-
ний и т.д.).

5.6.11. При строительстве, реконструкции, ремонте, а также после пожара зданий и сооружений фасады зда-
ний и сооружений должны закрываться навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально предусмо-
тренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и 
пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года и препятству-
ющих проникновению наружу песчанно-цементной смеси и мелкого строительного мусора.

5.6.12. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду 
здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для 
придания им устойчивости. Не допускается наличие повреждений, искривлений и провисаний.

5.6.13. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей 
транспортных средств и пешеходов.

5.6.14. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запрещается:
- сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лот-

ков (желобов);
- вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;
- закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки или на прилегаю-

щей территории.
5.6.15. Запрещается производство в ночное время работ с использованием громкоговорящей связи, без глуше-

ния двигателей автотранспорта в период его нахождения на строительной площадке, выполнение сварочных ра-
бот без установки защитных экранов, забивка фундаментных свай, производство прочих работ, сопровождаемых 
шумами, превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих 
к строительной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые 
нормы.

5.6.16. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных мате-
риалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

5.6.17. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее ограждения, обеспечению чистоты и поряд-
ка при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ возлагается на заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика.

5.6.18. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства.
5.6.19. Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, 

охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также 
выполнение разного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами Чернореченского 
сельского поселения обеспечивает застройщик.

5.6.20. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку принадлежащей ему на праве соб-
ственности или аренды территории стройплощадки. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывоз-
иться своевременно в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами.
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5.7.Требования к уличному коммунально-бытовому оборудованию и содержанию мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов

5.7.1. Контейнеры и бункеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных местах (пло-
щадках) накопления твердых коммунальных отходов. Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправ-
ления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соот-
ветствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других ли-
цах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с орга-
нами местного самоуправления на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномо-
ченным органом.

 Согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирование и ведение реестра 
 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется уполномоченным органом Адми-
нистрацией Ивановского муниципального района.

5.7.2. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

5.7.3. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров для сбора строи-
тельного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выпол-
няемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных мест 
(площадок) для установки контейнеров и бункеров. Места временной установки контейнеров и бункеров должны 
быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

5.7.4.  Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов должно содержаться в чистоте и иметь с 
трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону про-
езжей части. Допускается изготовление место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

5.7.5. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твер-
дых коммунальных отходов, определенных договором на оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

   В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах накопления твердых комму-
нальных отходов, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах накопления твердых 
коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший схему об-
ращения с отходами, для включения в нее сведений о местах накопления твердых коммунальных отходов.

   5.7.6. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
местах накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществля-
ется потребителями следующими способами:

  а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);

  б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
  в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
   5.7.7. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

местах накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется 
потребителями следующими способами:

  а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
  б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
  5.7.8. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями 
путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

  Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и ука-
зываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

   5.7.9. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов. При этом 
бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных от-
ходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

   Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут ор-
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ганы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

  5.7.10. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объ-
ектах потребителей и о собственнике площадок.

  В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные от-
ходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществля-
ющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объ-
ектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

   К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные вещества, отнесенные к опасным гру-
зам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. Регио-
нальному оператору запрещается осуществлять транспортирование указанных опасных веществ (грузов) в со-
ставе или под видом твердых коммунальных отходов.

   5.7.11. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах на-
копления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

  Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

  5.7.12. В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных от-
ходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не 
указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), 
региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

  а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, соб-
ственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный эко-
логический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

  б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, соб-
ственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на 
оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов.

  5.7.13. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленно-
го места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 
30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

  5.7.14. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкциони-
рованного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным опера-
тором.

  5.7.15. В случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители обяза-
ны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование сортированных 
твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных 
отходов.

  Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет необходимости получения по-
требителем лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.

   5.7.16. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с порядком накопле-
ния твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утвержденным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

   5.7.17. Запрещается организовывать места накопления отходов от использования потребительских товаров 
и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без письмен-
ного согласия регионального оператора.

   5.7.18. Накопление и сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, может осуществляться путем ор-
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ганизации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства 
для приема отходов.

   5.7.19. В целях обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов региональный оператор 
вправе привлекать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятель-
ность по транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по транс-
портированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами такого договора, за исключе-
нием случаев, когда цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора формируются по результатам торгов.

   5.7.20. По договору на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по транспортированию твердых 
коммунальных отходов, обязуется осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов, а регио-
нальный оператор обязуется оплачивать такие услуги.

5.8.Организации благоустройства мест для отдыха населения
5.8.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осуществляется собственниками (владельца-

ми) соответствующих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами

5.8.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к принятию посетителей. 
Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых насаж-

дений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой территории. 
Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от общественного туалета до 
места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

5.8.3. Содержание и уборка мест отдыха населения осуществляется в соответствии настоящими Правилами 
(прилегающих территорий).

5.9.Требования к содержанию наружного освещения
5.9.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном состоянии, не допуска-

ется их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
5.9.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий микрорайонов и других ос-

вещаемых объектов производится в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения, 
утвержденного администрацией Чернореченского сельского поселения.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, знаков адре-
сации, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

5.9.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной 
сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, рисунков, объявлений, плакатов, 
иной информационно-печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружного освещения и контактной сети.

5.9.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или 
повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения.

5.9.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и 
транспортных средств опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пере-
тяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения или 
демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.9.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения подъездов многоквартир-
ных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными ими лицами в 
соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объ-
ектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собственников 
(иных законных владельцев) названных объектов.

5.9.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и контактной сети, 
расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных лиц за уборку тротуаров.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанци-
ям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 
а также к опорам линии электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных владельцев) терри-
торий, на которых находятся данные объекты.
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5.10. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению инфор-
мационно-печатной продукции

5.10.1. Размещение на территории Чернореченского сельского поселения рекламных конструкций осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38- ФЗ «О рекламе» и Решением Совета Иванов-
ского муниципального района от 27.04.2017 «Об упорядочении нормативно правовых актов Ивановского муни-
ципального района в сфере наружной рекламы».

5.10.2. На территории Чернореченского сельского поселения к рекламным конструкциям предъявляются сле-
дующие требования согласно Решению Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об 
упорядочении нормативно правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы»: 

- рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсветки;
- освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время суток;
- уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника освещения ре-

кламной конструкции;
- время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного освеще-

ния;
- допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой: растяжек, разме-

щаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путепроводов; флагов; 
строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями;

- на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только световые рекламные конструкции;
- наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев, когда вос-

приятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий;
- фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
- площадь рекламные конструкции на фасадах зданий и сооружений не должны превышать 10 процентов от 

площади фасада здания.
5.10.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соот-

ветствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на 
поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции 
и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

5.10.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций, расположен-
ных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашен-
ными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.10.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки отдельно стоя-
щих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают своев-
ременную замену элементов светового оборудования.

5.10.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не иметь оча-
гов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, 
элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета кам-
ня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

5.10.7. Запрещается:
- эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения 

целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
 -эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация конструкции, по-

врежденный щит и т.п.), более двух суток;
- размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных объектах, ограждениях 

территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропере-
дачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

- установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
5.10.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети 

без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотре-
но действующим законодательством или договором.

5.10.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматри-
вает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еже-
недельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории 
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным кон-
струкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу 
образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного владельца) 
земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения рекламных конструк-
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ций на земельных участках (территориях), находящихся в собственности Чернореченского сельского поселения, 
благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуществляется вла-
дельцами рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом порядке с админи-
страцией Чернореченского сельского поселения договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство территории, 
прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд транс-
портных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на реклам-
ных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.10.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-пе-
чатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стендах или тумбах. Размещение 
информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной ин-
формационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается 
на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных 
владельцев) указанных объектов.

5.10.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых админи-
страцией Чернореченского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ивановской области о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется 
в течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие матери-
алы.

 5.10.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений информационных вы-
весок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего архи-
тектурно-художественного облика Чернореченского сельского поселения.

Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании справа или 
слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), 
расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок осущест-
вляется справа или слева у главного входа в помещение;

 - не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;
 - размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; 

высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
- в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и знаков об-

служивания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном 
порядке на территории Российской Федерации.

5.11. Требования к содержанию малых архитектурных форм
5.11.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к 

ним территорий несут собственники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых располо-
жены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые 
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с 
законодательством бремя содержания соответствующих объектов.

5.11.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением краски по мере необхо-

димости;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее 1 раза 

в год;
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов 

оборудований детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.
5.11.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится ежедневно, покос 

травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка 
(чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей 
территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

5.11.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами, осуществляющими 
содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техниче-
ском состоянии, быть чистыми, окрашенными.
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Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», а также настоящих Правил.

5.11.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения. Не допускается ис-
пользование фонтанов для купания людей и животных.

5.11.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие утилитарные малые архитектурные формы 
должны иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, ско-
лов и иных повреждений).

5.11.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним под-
лежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за содержание фонтанов, в зимний период обе-
спечивают своевременную консервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

5.12.Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
5.12.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов 
зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.

5.12.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной средне-
суточной температуре воздуха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические 
подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса 
должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим деко-
ративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные 
свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в 
обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится в 
соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при выполнении малярных 
работ.

5.12.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для внешнего 
вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания граждан, огра-
ничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания. 

15.12.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с общим архитектур-
ным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность, безопасность их элементов и конструкций без 
ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязан-
ности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий 
и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструк-
ций, изменением архитектурного решения части фасада, не допускается.

5.12.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде в простенке с правой стороны 
фасада, а на улицах с односторонним движением транспорта на стороне фасада, ближней по направлению дви-
жения транспорта, обеспечивая хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 
дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на участке улицы размещаются у 
перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси 
над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к воздействию климатических усло-
вий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минималь-
ный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), без-
опасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам адресных указателей.
Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное время суток без внутренней 

подсветки.
При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида знаков адресации в со-

стоянии пригодном для их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега и наледи, а при 
необходимости своевременная замена. 

5.12.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов осуществляют должностные лица адми-
нистрации Чернореченского сельского поселения, к должностным обязанностям которых относится осуществле-
ние контроля за соблюдением настоящих Правил.
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5.13.Требования к некапитальным нестационарным объектам
5.13.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Ивановской области, муниципальных правовых актов.
5.13.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и принятыми во исполнение указанных федеральных законов нормативными правовыми актами 
Ивановской области и муниципальными правовыми актами.

5.14. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
5.14.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории Чернореченского сельского поселения 

организуется администрацией Чернореченского сельского поселения в целях создания высокохудожественной 
среды населенных пунктов сельского поселения на период проведения государственных, областных и сельских 
праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов в установленном действующим за-
конодательством порядке, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных объектов, а также устройство празднич-
ной иллюминации.

5.14.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления разрабатывается уполномоченными от-
раслевыми органами администрации Чернореченского сельского поселения и утверждается муниципальным 
правовым актом.

5.14.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления запрещает-
ся снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких 
технических средств.

5.14.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) тематического оформления территории 
Чернореченского сельского поселения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тематического 
оформления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных требований определяются 
муниципальными правовыми актами.

5.15. Требования к созданию (сносу), охране и зеленных насаждений
5.15.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего пользования», «озеленен-

ных территорий ограниченного пользования», «озелененных территорий специального назначения» используют-
ся в тексте раздела в значениях, определенных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153.

5.15.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в 
границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду Черноре-
ченского сельского поселения, осуществляются на основании письменного разрешения администрации Черно-
реченского сельского поселения, выдаваемого в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

5.15.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах 
земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим за-
конодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Чернореченского сельского 
поселения осуществляется следующими субъектами:

- на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном 
пользовании Чернореченского сельского поселения – администрацией Чернореченского сельского поселения;

- на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками (владельцами) земельных участ-
ков, на которых произрастают зеленые насаждения;

- на озелененных территориях специального назначения - собственниками (владельцами) земельных участков, 
расположенных в границах территорий специального назначения;

- зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, предоставленного для эксплуа-
тации линейного объекта, и территории охранной зоны линейного объекта - собственниками линейных объектов 
и (или) уполномоченными ими лицами;

- зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода (включая вырубку древес-
ной и кустарниковой растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности дорожного дви-
жения), - собственниками (владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в 
том числе собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомобильными дорогами, полосами 
отвода.

5.15.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
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- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
- производить новые посадки деревьев и кустарников;
- принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
- осуществлять скашивание травы;
- удалять сорную растительность;
- заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
5.15.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участках 

работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.
5.15.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находя-

щихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в гра-
ницах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Чернореченского сельско-
го поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

5.15.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах земельных 
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством 
и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Чернореченского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

- решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов капитального строитель-
ства, в границах земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или му-
ниципальной собственности. В случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта 
капитального строительства необходимо получение разрешения на строительство, заключения экспертизы про-
ектной документации - при наличии у заявителя указанных документов;

- при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах земель, земельных участ-
ков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а 
также в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с 
действующим законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Черноре-
ченского сельского поселения;

- при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в 
частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Чернореченского сельского поселения;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов, осущест-
вляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Чернореченского сель-
ского поселения;

- для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения в границах Чернореченского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды 
у физических или юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей, землевладельцев или 
у арендаторов земельных участков;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного зо-
нирования к зеленому фонду Чернореченского сельского поселения, по заявлениям собственников земельных 
участков;

- вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их восстановительной (компен-
сационной) стоимости и получения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку (снос) и повреждение зеленых насажде-
ний рассчитывается на день принятия решения уполномоченным органом в порядке, определяемом муниципаль-
ным правовым актом:

- оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в следующих случаях:
- при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений администрацией 

Чернореченского сельского поселения;
- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строитель-
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ству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, находящихся 
в муниципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, ка-
питальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета Чернореченского сельского 
поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, предназначенных для 
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

- при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой деревьев по 
заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием, сооружением;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах Чернореченского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Чернореченского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии. Оценка со-
стояния зеленых насаждений осуществляется администрацией Чернореченского сельского поселения.

5.15.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех рабочих дней с момен-
та их складирования лицами, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

5.16. Использование территории для выгула домашних животных
5.16.1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользова-

ния муниципального образования, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Организуются по согласованию с администрацией 
Чернореченского сельского поселения и содержатся владельцами собак и других домашних животных.

5.16.2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 
м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

5.16.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную поверхность, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

5.16.4. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользова-
ния площадкой.

5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.

5.16.6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника.

5.17.Содержание домашних животных
5.17.1. Домашний скот и птица должны содержаться в соответствии с санитарными нормами в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель Черноречен-
ского сельского поселения запрещается.

5.17.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот выводится к месту пастбища с помощью налыгача. Навоз от животных на территориях 
общего пользования должен убираться владельцем немедленно.

5.17.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией Чернореченского сель-
ского поселения.

 5.17.4. Запрещается выгул домашних животных на территориях учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спортивных учреждений, детских площадок, пляжной зоны, кладбищ.

 5.17.5. Запрещается содержать животных и птицу в местах общего пользования многоквартирных домов: на 
лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах, балконах, лоджиях и т.д.

 5.17.6. Запрещается организовывать в квартирах многоквартирных домов приюты и питомники для живот-
ных.

5.18. Содержание площадок для хранения автомобилей  и гаражей-стоянок
5.18.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допуска-

ются в один ряд и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
5.18.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 

покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Хранение и стоянка 
автотранспорта на прилегающих к автостоянке территориях запрещена.
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5.18.3. Утилизация автомобильных шин:
- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяй-

ственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

- запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной тех-
ники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

5.18.4. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.

5.18.5. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с органами 
архитектуры и градостроительства и органами государственного экологического контроля. Порядок установки 
боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется администрацией Чернореченского сельского поселения.

5.18.6. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (нако-
пительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.18.7. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и 
должна содержаться в чистоте и порядке.

5.18.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контей-
нер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

5.18.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, 
и под навесом.

5.18.10. Запрещается мытьё автотранспортных средств на придомовых территориях, в водоеме и водоохраной 
зоне рек, которая составляет 50 м от берегового уровня воды, а так же на обочинах и проезжей части дорог, тро-
туарах и площадях, в местах общего пользования;

5.18.11. Владельцам автотранспортных средств запрещается нарушать тишину для окружающих в вечернее и 
ночное время суток.

5.18.12 Сбор информации о брошенных (разукомплектованных) транспортных средствах на территории Чер-
нореченского сельского поселения осуществляется администрацией Чернореченского сельского поселения путем 
мониторинга территории, на основании сообщений правоохранительных органов, организаций, осуществляю-
щих уборку и благоустройство территории Чернореченского сельского поселения, иных организаций и граждан.

5.18.13. Ответственность за организацию работ по эвакуации брошенного (разукомплектованного) транспорта 
возлагается на правообладателя транспортного средства, а если он отсутствует или неизвестен в части отведен-
ных и прилегающих территорий - на лиц, на которых возложена обязанность по благоустройству указанных тер-
риторий, на иных территориях — на администрацию Чернореченского сельского поселения.

5.18.14. При выявлении владельца брошенного (разукомплектованного) транспортного средства администра-
ция Чернореченского сельского поселения в течение 3 дней обязана направить извещение правообладателю о 
необходимости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа - обеспечить 
вывоз транспорта на охраняемую площадку с последующим возмещением стоимости затрат по эвакуации и хра-
нению транспорта в судебном порядке.

5.18.15. Транспортное средство, по которому имеется заключение органов внутренних дел об отсутствии вла-
дельца, подлежит вывозу в порядке, определенном для признанных в соответствии с действующим законодатель-
ством бесхозяйных вещей.

5.18.16. Порядок организации работы по выявлению и эвакуации брошенного (разукомплектованного) транс-
порта определяется муниципальным правовым актом администрации Чернореченского сельского поселения.

5.18.17. Работы, связанные с выявлением, перемещением и временным хранением брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта, производятся за счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения, пред-
усмотренных на эти цели.

5.19. Требования к размещению (распространению) объявлений, афиш и других информационных ма-
териалов

 5.19.1. Юридические и физические лица, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных ме-
роприятий, о работах, товарах, услугах которых извещается население, обязаны обеспечивать размещение объяв-
лений, афиш и информационных и агитационных материалов в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

 5.19.2. Наклеивание и размещение объявлений, афиш и других информационных сообщений производится в 
специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).

 5.19.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие информационные материалы на фа-
садах зданий, строений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, временных и стацио-
нарных ограждениях, опорах освещения, зеленых насаждениях.

 5.19.4. Субъекты благоустройства, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных меропри-
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ятий, намеренные разместить объявления, афиши, информационные и агитационные материалы, обязаны дово-
дить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание указанных материалов, 
информацию о недопустимости расклейки и вывешивания объявлений, афиш, информационных и агитационных 
материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

 5.19.5. Ответственность за размещение афиш, объявлений, информационных и агитационных материалов в ме-
стах, не предназначенных для этих целей, несут организаторы культурно-массовых и общественных мероприятий.

 5.19.6. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений, афиш, дру-
гих информационных и агитационных материалов на фасадах многоквартирных и жилых домов составляют акт 
и направляют его уполномоченным для составления протокола должностным лицам администрации в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Работы по удалению с фаса-
дов многоквартирных домов объявлений, афиш, других информационных и агитационных материалов возлага-
ются на управляющие организации.

 5.19.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений, афиш и других инфор-
мационных сообщений управляющие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную 
отделку фасадов объекта.

5. 20. Детские площадки
5.20.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: ясельного (до 

3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки должны быть ор-
ганизованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) возможна организация спортивно-
игровых комплексов. 

5.20.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольно-
го возраста принимается не менее 10м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40м, либо наличие установленных защитных ограждений. Детские площадки для 
дошкольного и ясельного возраста размещается на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые площадки размещается на озелененных территориях группы.

5.20.3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств. 

5.20.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке: мягкие виды по-
крытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или 
мягкое синтетическое), элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

5.20.5. Детское игровое оборудование должно устанавливаться в соответствии с требованиями санитарно-ги-
гиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.

5.21. Благоустройство и содержание индивидуальной  жилой застройки
5.21.1. Собственники домовладений обязаны: 
- складировать твердые коммунальные отходы в специально отведенном месте на территории домовладения 

и обеспечивать вывоз и размещение отходов на основании заключенного со специализированной организацией 
договора;

- самостоятельно обеспечивать отвод дождевых и талых вод с территории домовладения, оборудовать и очи-
щать водоотводные трубы, обеспечивающие проезд на территорию домовладения. 

5.21.2. Запрещается:
- размещать ограждение за установленными границами домовладения;
- сжигать любые виды отходов и мусор на территории домовладения и на прилегающие к ней территории;
- перемещать снег на проезжую часть автомобильной дороги общего пользования;
- сливать жидкие бытовые отходы, устраивать отвод сточных и канализационных вод на рельеф вне выгреб-

ных ям; 
- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том числе 
разукомплектованные, за границей домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- возводить дворовые постройки, а также размещать сооружения по ремонту автомобилей за территорией до-

мовладения; 
- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие 

или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загряз-

нять места общего пользования отходами потребления, засорять водоемы.
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5.22. Содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ
5.22.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), и за их пределами запре-

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для накопления отходов потребле-
ния, которые должны отвечать следующим требованиям:

 -размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки 
территории на средства СНТ;

 -площадки должны быть бетонированными и огороженными;
 -площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бе-

тонные или металлические;
 -площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров от границы СНТ, не захватывая тер-

риторию близлежащего СНТ;
5.22.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания площадок 

мусоросборников (контейнеров) для накопления отходов потребления, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 150 метров и вывоз отходов.

5.22.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ, со сбором отходов и 
его вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов 
СНТ маршруту и графику.

 5.22.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляется на 
основе обязательного заключения договоров с предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

 5.22.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без утилизации) должны пред-
ставлять правлениям СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

 5.22.6. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия 
и другие отходы.

 5.22.7. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизационным 
транспортом на канализационные очистные сооружения. Организация, осуществляющая данный вид работ долж-
на иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

5.22.8. Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через 
органы управления СНТ:

 -осуществлять благоустройство участков и территорий общего пользования в соответствии с генеральными 
планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными паспортами участков;

 -содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через участок водотоки, открытые дре-
нажные канавы, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допу-
скать подтопления соседних участков и гаражей, тротуаров, улиц и проездов;

 -не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;
 -устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
 -иметь средства пожаротушения. 

5.23. Элементы инженерной подготовки и защиты территории (сток поверхностных вод)
 5.23.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство поль-

зования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия. Организа-
ция элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организа-
ции стока поверхностных вод.

 5.23.2. При организации стока поверхностных вод следует руководствоваться СниП 2.04.03. Обеспечивать 
комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотво-
дных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Ор-
ганизацию поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ, 
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

 5.23.3. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесо-
парков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, камен-
ное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется 
принимать в зависимости от видов грунтов.

 5.23.4. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, 
которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где ско-
рости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков 
(ступенчатых перепадов).

 5.23.5. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия 
пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, 
колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором глины.
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 5.23.6. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, 
устанавливаются в местах понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со сто-
роны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от 
продольного уклона улиц (таблица 1 к настоящим Правилам). На территории населенного пункта не рекоменду-
ется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

 5.23.7. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, а 
так же ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отвер-
стий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

 5.23.8. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле <*> расстояние между 
дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного рас-
стояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на во-
доразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании 
значительного объема стоков в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

<*> Единица измерения, равная 0,1%.
Таблица 1. 

Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев
в лотках проезжих частей улиц и проездов

Уклон проезжей части улицы, промилле Расстояние между дождеприемными колодцами, м

До 4 50

5 – 10 50 – 70

10 – 30 70 – 80

Свыше 30 Не более 60

 5.23.9. Содержание системы ливневой канализации.
 5.23.9.1. Работы по содержанию и ремонту ливневой канализации осуществляются с целью обеспечения ис-

правного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации 
канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление недостатков и вы-
полнение необходимых работ по их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за 
работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ.

 5.23.9.2. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и степени ее засоренности, экс-
плуатирующие организации проводят периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в 
подробном обследовании всех сооружений ливневой канализации для оценки их технического состояния, а также 
установлении видов и объемов ремонтных работ. Технические осмотры должны включать наружный и внутрен-
ний осмотры сетей ливневой канализации (таблица 2 к настоящим Правилам):

Таблица 2. 
Технический осмотр

№
п/п

Наружный технический осмотр Внутренний технический осмотр

1 Наличие и состояние маркировочных знаков
Обследование состояния стенок, перекрытий, скоб 
и засоренности колодцев

2
Наружное состояние колодцев, дождеприемных ре-
шеток, плотность прилегания крышек, целостность 
люков, состояние прилюкового покрытия

Обследование состояния труб ливневой канализа-
ции, ливневых коллекторов

3
Наличие просадок и трещин асфальтового покры-
тия и грунта по трассе ливневой канализации

Степень заиленности труб, наличие подпора (зато-
пления), прорастание корнями

4 Наличие наружных подтоплений на рельефе
Наличие труб сторонних организаций и несанкци-

онированной врезки

5
Наличие мусора и заиленности открытых лотков и 

канав

Наличие попадания в колодцы фекальной канали-

зации и других не ливневых стоков

6
Наличие наледи и снежных навалов на дождепри-

емных колодцах (зимой)

Наличие промерзания водоотводных труб с образо-

ванием ледяных и грязевых пробок (зимой)
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5.23.9.3. Эксплуатационная организация, обслуживающая канализацию, должна иметь необходимые техниче-
ские данные по всем водоотводным сооружениям: схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметр 
труб, схемы маркировки колодцев и другие характеристики.

 5.23.9.4. Закрытые и открытые водостоки должны содержаться в исправности и постоянной готовности к при-
ему и отводу талых и дождевых вод.

 Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой сети и их очистка произ-
водится специализированными предприятиями по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а в 
случае расположения колодцев на пониженных участках - не реже одного раза в месяц.

 Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприем-
ные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (без засо-
рения, заиливания решеток и колодцев, и иных ограничений их пропускной способности). Запрещается сброс 
фекальных вод в ливневую канализацию.

 Не допускается повреждение ливневой канализации и нарушение правил ремонта и содержания ливневой 
канализации. Несанкционированное подключение к ливневой канализации запрещается.

 В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нару-
шений работы водосточной сети) и иных объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится силами 
специализированных предприятий.

 При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуа-
ции на инженерных коммуникациях и т. д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз 
льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

 5.23.9.5. По содержанию открытых и закрытых водостоков необходимо производить следующие виды работ 
(таблицы 3, 4 к настоящим Правилам):

 - прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при необходимости с прогревом);
 - прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;
 - очистка от мусора, снега и наледей лотков, кюветов, каналов, водоотводных канав, крышек перепадных, 

смотровых и дождеприемных колодцев;
 - замена поврежденных крышек и люков, утепление (при необходимости) на зимний период смотровых и до-

ждеприемных колодцев, снятие утепления в весенний период;
 - устранение размывов вдоль лотков;
 - скашивание и удаление растительности в грунтовых каналах;
 - очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;
 - восстановление нарушенных маркировочных знаков;
 - очистка водовыпусков от иловых отложений.
 5.23.9.6. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона - 2 м в каж-

дую сторону от оси коллектора.
 5.23.9.7. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствующих 

документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных 
действующим законодательством случаях запрещается:

 - производить земляные работы;
 -повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;
 - осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
 - сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
 5.23.9.8. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть в течение 

часа ограждены собственниками, арендаторами, пользователями сетей, обозначены соответствующими пред-
упреждающими знаками и заменены в сроки не более трех часов.

 5.23.9.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков производится в ближай-
шие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию 
(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

 5.23.9.10. Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет собственников, арендаторов повреж-
денных инженерных сетей, если иное не предусмотрено договором.

 5.23.9.11. Ответственность за не исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том числе 
своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организации.

 5.23.9.12. Для отвода поверхностных и грунтовых вод содержание, очистку и уборку водосточных канав, 
лотков, труб, дренажей, расположенных в границах территории многоквартирных жилых домов, частных домов-
ладений, гаражно-строительных кооперативов, гаражных и садоводческих обществ осуществляют собственники 
или арендаторы, организации обслуживающие данные объекты в соответствии с заключенным договором.

 5.23.9.13. Эксплуатация сетей ливневой канализации в населенном пункте осуществляется на основании до-
говоров, заключенных со специализированными организациями.

 5.23.9.14. Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации производится за счет средств, специ-
ализированных организаций на основании заключенного договора.
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Таблица 3. 
Периодичность проведения работ по содержанию ливневой канализации

№
п/п

Наименование проводимых работ Периодичность

1
Осмотр состояния колодцев, дождеприемных решеток плотность прилегания 
крышек, целостность люков, крышек, горловин и скоб

2 раза в месяц

2
Осмотр пикетажных столбиков и маркировочных знаков и при необходимости их 
обновление

2 раза в месяц

3 Проверка загазованности колодцев и проветривание
2 раза в месяц по 

мере необходимости

4 Замер отложений в дренажных трубах, коллекторах и смотровых колодцах 2 раза в год

5
Очистка от мусора, снега, наледей лотков, кюветов, водоотводных канав, крышек 
смотровых и перепадных колодцев

4 раза в год

6
Очистка дождеприемных колодцев весной после пропуска талых вод и осенью 
после удаления опавшей листвы, а в остальное время - по мере засорения, но не 
реже

4 раза в год

7 Скашивание и выпалывание растительности в открытых дренажах 3 раза в год

Таблица 4. 

Периодичность очистки сетей ливневой канализации в зависимости от диаметра труб

№
п/п

Параметры труб и коллекторов Периодичность Примечание

1 5мм
При промерзании

и засоренности
Труба

2 мм Ежегодно Труба

3 мм 1 раз в 2 - 3 года Труба

4 До 1500 мм Через 2 - 3 года Коллектор

5 Более 1500 мм Через 4 - 5 лет Коллектор

<*> В случае сильного засорения эти сроки могут быть сокращены. Наиболее благоприятным периодом для 
очистки коллекторов больших диаметров является – зимний.

5.24. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок
5.24.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории Черно-

реченского сельского поселения. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. 
При организации пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта должно быть обеспечено мини-
мальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных ком-
муникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов 
и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и 
второстепенные пешеходные связи.

5.24.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон принимается не более 60 промил-
ле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, 
максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инва-
лидных колясок должны быть предусмотрены не превышающими: продольный - 5 процентов, поперечный - 1 
- 2 процента. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле необходимо не реже чем через 100 
м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях когда по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, необходимо предусматривать устройство лестниц и пандусов, а также до-
пускается увеличение продольного уклона до 10 процентов на протяжении не более 12 м пути с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая.

  Пересечение пешеходных дорожек выполняется в одном уровне.
  При приемке плиточного покрытия на пешеходных коммуникациях необходимо проверить:
  - наличие бокового упора из грунта;
  - плотность прилегания плитки к основанию;
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  - швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не 
должно быть более 2 мм.

  5.24.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе 
прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
   5.24.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных 

и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, ре-
креационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон 
и объектов рекреации.

  5.24.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (троту-
ары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций необходимо рассчитывать в зависи-
мости от интенсивности пешеходного движения в “часы пик” и пропускной способности одной полосы движения 
в порядке, предусмотренном приложением 3 к настоящим Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций 
необходимо осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пун-
ктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30 градусов.

  5.24.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами не-
обходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, 
мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Запреща-
ется использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

  5.24.7. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль 
основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. Для вновь проектируемых и реконструируемых 
основных пешеходных коммуникаций при ширине 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

  5.24.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестацио-
нарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения 
сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Для 
вновь проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного встречного движения инвали-
дов на креслах-колясках не допускается устанавливать менее 2 м.

  5.24.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 
100 чел./га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через 
каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние 
от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на 
размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-
колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

  5.24.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеход-
ных коммуникаций включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые кон-
тейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

  5.24.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций необходимо уста-
навливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - с возможностью эпизо-
дического проезда специализированных транспортных средств.

 Второстепенные пешеходные коммуникации
   5.24.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами 

благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижение на территории объектов 
рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается 
порядка 1,0 - 1,5 м.

  5.24.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных ком-
муникаций обычно включает различные виды покрытия.

  5.24.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов Чернореченского сельского поселения необходимо предус-
матривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой.

 5.24.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо предусматривать 
различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым по-
крытием.

5.25. Участие, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий

 Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм осуществляют содержа-
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ние и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо 
обязательственном праве, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организа-
ций за счет собственных средств.

 Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) осуществляют содержание и 
уборку прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с порядком, установленным 
субъектом Российской Федерации.

6. Порядок контроля за соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение

6.1. Организация работ по уборке и благоустройству территории Чернореченского сельского поселения и от-
ветственность за качество и своевременность выполненной работы возлагаются на администрацию Черноречен-
ского сельского поселения, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собствен-
ников помещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление (эксплуатацию) 
многоквартирными домами, собственников жилых домов индивидуальной застройки.

 6.2. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация Чернореченского 
сельского поселения.

 6.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в административном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

6.4. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить 
последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения 
объектов внешнего благоустройства или повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативными правовыми актами поселения.

7. Порядок и механизмы общественного участия  в процессе благоустройства

7.1. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласованно-
стей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и 
доверие между органами местного самоуправления и населением. Приглашение к участию в развитии террито-
рии активных граждан, представителей сообществ и различных организаций ведет к объективному повышению 
качества решений, способствует формированию новых субъектов развития.

7.2. В целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон, оптимального сочетания общественных ин-
тересов и профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса и определения це-
лей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов, имеющих отношение к данной тер-
ритории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

7.3. Принципы организации общественного участия:
7.3.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирова-

ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.
7.3.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются с учетом мнения жите-

лей соответствующих территорий и всех субъектов.
7.3.3. Для повышения уровня доступности информации о задачах и проектах в сфере благоустройства и ком-

плексного развития среды на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информа-
ции публикуется актуальная информация о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование также может осуществляться посредством:- объявлений на информационных досках в подъез-
дах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специаль-
ных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов 

(ДК);- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;- ис-
пользования социальных сетей, интернет-ресурсов.

 7.4. Формы общественного участия:- совместное определение целей и задач по развитию территории;- опре-
деление основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной терри-
тории;- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;- 
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;-консультации по 
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предполагаемым типам озеленения;- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обо-
рудования;- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и други-
ми профильными специалистами;- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий 
и других заинтересованных сторон;- осуществление общественного контроля над процессом реализации про-
екта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);- осуществление обще-
ственного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо на-
блюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

 7.5. Механизмы общественного участия:
7.5.1. Обсуждение проектов производится в интерактивном формате с использованием следующих инстру-

ментов: анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семина-
ров, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

8. Порядок составления дендрологических планов

 8.1. Дендроплан составляется:
 8.1.1. При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в 

том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируе-
мых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

 8.1.2. При оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактическо-
го расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

 8.2. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том чис-
ле объектов озеленения, производится на основании заказанной заказчиком геоподосновы с инвентаризационным 
планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

 8.3. Инвентаризационный план представляет собой топографическую съемку с информацией о количестве 
деревьев, кустарников и газонов на участке. На инвентаризационном плане учитываются все деревья, достигшие 
в диаметре 8 см на высоте 1,3 м и выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), 
при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.

 8.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разра-
батывается проект застройки, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 
застройки, производится расчет компенсационной стоимости. На данной стадии определяется количество де-
ревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана). Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен 
обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

 8.5. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструк-
цию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, 
инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, 
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

 8.6. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной 
площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками.Сохраняе-
мые деревья обозначаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружоч-
ком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.

 8.7. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:- особо ценные;- исторические;- реликтовые;- 
хвойные. Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.

 8.8. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
 8.9. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками 

(в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масшта-
бе), занимаемого группой.

 8.10. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
 8.11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в 

пересчетной ведомости.
8.12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носители М 1:500.

9. Заключительное положение

 9.1. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Совета депутатов Чернореченского сельского по-
селения в установленном порядке и вступают в законную силу со дня их официального опубликования.
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