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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 г.  № 59
д. Куликово

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе
на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район,

д. Куликово, д. 66, для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Куликовского сельского 
поселения, Правилами землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, утвержденными 
решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 141, на основании обращения фи-
лиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе от 13.04.2016, администрация 
Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории земельного участка, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, с проектом межевания территории в 
его составе, согласно приложенной схеме (приложение на одном листе).

2. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе:
2.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории земельного расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, с проектом межевания территории 
в его составе.

2.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории  с проектом межевания территории в его 
составе в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 25 
июля 2016 года.

2.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания территории в его составе на проверку соот-
ветствия документам территориального планирования в администрацию Куликовского сельского поселения.

2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе, в 
течении 30 календарных дней.

3. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе в порядке, 
определенном Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселе-
нии», утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения от 30.06.2009 №113.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. ДОНКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2016 года  № 1
д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Куликовского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Куликовского сельского посе-
ления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения в 

соответствии Уставом Куликовского сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генераль-

ный план Куликовского сельского поселения на 22.06.2016 в 10-00 часов в помещении администрации 
Куликовского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, д. 61.

3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сель-
ского поселения – помещение администрации Куликовского сельского поселения и установить, что пред-
ложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 
часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта вне-
сения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения возложить на администрацию 
Куликовского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. ДОНКОВ

ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «__» ____________ 20__ г.  № ___

О внесении изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», законодательством Ивановской области, Уставом Куликовского сельского поселения, генеральным 
планом Куликовского сельского поселения, утвержденными решением Совета Куликовского сельского по-
селения от 22.06.2011 № 60/1, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Куликовско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в генеральный план Куликовского сельского поселения согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Богородского 

сельского поселения.

Глава Куликовского сельского поселения
Приложение № 1

к Решению Совета
от «___» _________ 20__ г. № ___
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ

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

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

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

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

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

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

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

путем освоения незастроенных территорий;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2035 года. Этапы реализации гене-

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

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

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

новленным действующим законодательством.
1.2. Задачи территориального планирования
1.2.1. Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-
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недеятельности человека и условий для устойчивого развития Куликовского сельского поселения на пер-
спективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение терри-

торий для жилищного строительства;
создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе 

возможность получения квалифицированных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения и 
спорта;

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

развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;
увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание 

новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения за счёт создания условий для развития произ-
водственного потенциала;

обеспечение экологически устойчивого развития территории с целью сохранения уникального природ-
но-ресурсного потенциала территории;

защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского поселения, генеральным 

планом определены основные пути решения задач пространственного развития территории:
совершенствование пространственной структуры территории поселения;
регенерация и развитие жилых зон;
развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;
повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного кар-

каса и отдельных его элементов;
развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих 

базовых объектов инженерной инфраструктуры;
реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;
совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от 

неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;
проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом 

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

1.2.1.1. Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения

К задачам по совершенствованию пространственной структуры территорий населённых пунктов, вхо-
дящих в состав поселения относятся:

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

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с 
общей моделью планировочной структуры поселения.

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

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

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём 
формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным тре-
бованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям 
безопасности и комплексного благоустройства;

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

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

ляются:



7

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой 
и социальной инфраструктур;

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

ских объектов;
определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских 

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

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

каркаса и отдельных его элементов.
1.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных 

коммунальных услуг, за счет:
создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
1.2.7. Улучшение экологической обстановки
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей 

муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому 
развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
атмосферного воздуха;
поверхностных и подземных вод;
почв, растительности.
1.2.8. Сохранение исторического и культурного наследия
Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с 

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

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

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

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

селения являются:
подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

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

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральным планом проведено зонирование территории поселения.
В границах поселения за пределами границ населенных пунктов установлены следующие функцио-

нальные зоны:
- общественно-деловая зона;
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- зона объектов инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона специального назначения;
- зона природных территорий;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- рекреационная зона;
- зона акваторий.
В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональ-

ные зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона объектов инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- рекреационная зона;
- зона природных территорий;
- зона специального назначения;
- зона акваторий.
Развитие функционально-планировочной структуры Куликовского сельского поселения предполагает 

следующие мероприятия:
- эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, 

сноса ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
- упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-дело-

вой, социальной инфраструктуры;
- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
- инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
- упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
- благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение обществен-

ных центров, формирование зон отдыха.
2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объ-

ектов капитального строительства
2.2.1. Жилые зоны
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом прове-

дения мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.
д. Куликово

Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотне-

ния существующих жилых кварталов в центральной части;
формирование новых жилых кварталов малоэтажной жилой застройки в юго-восточной и северо-за-

падной части деревни;
формирование квартала среднеэтажной жилой застройки в центральной части населённого пункта;
развитие индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни;
упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки.

д. Белоусиха
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Василево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в южном и юго-западном 

направлении;
развитие территории жилой застройки за расчетный срок на юго-востоке населенного пункта.

д. Васильевское
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.
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д. Горбово
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в северо-восточной части 

населенного пункта.
с. Елюнино

Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Жары
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Измайлово
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Исаево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в юго-западной части на-

селенного пункта;
включение в границу населенного пункта участка для индивидуальной жилой застройки в юго-запад-

ной части населенного пункта.
с. Калачево

Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Каликино
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Кожевниково
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

с. Котцыно
Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотне-

ния существующих жилых кварталов в центральной части;
формирование нового жилого квартала малоэтажной жилой застройки в южном направлении;
размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и северной части села;
упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки.

д. Красное
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Малинки
Проектом предусмотрено:
упорядочение существующей жилой застройки;
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточном и северо-вос-

точном направлении;
включение в границу населенного пункта участков для индивидуальной жилой застройки в северо-за-

падной части населенного пункта.
д. Матрохино

Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Нефедьево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки; ;
развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в северо-восточной части 

населенного пункта.
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д. Панкратцево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Парфеньево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Матрохино
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Поповское
Проектом предусмотрено:
упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в западной части населен-

ного пункта.
д. Починки

Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Рогатино
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Сафронцево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в западной части населен-

ного пункта.
д. Семиново

Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

с. Сидоровское
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Становое
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Токовицы
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Толчково
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Ушаковка
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Федосово
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Четряково
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Юркино
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Юрьевское
Проектом предусмотрено:
упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории индивидуальной жилой застройки в юго-восточном направлении;
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формирование квартала малоэтажной жилой застройки на уже застраиваемых территориях в централь-
ной части деревни.

2.2.2. Зоны общественного центра
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с це-

лью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.
д. Куликово

Проектом предусмотрено:
развитие существующего общественного центра за счёт размещения объектов административного, со-

циально-бытового и культурно-досугового назначения;
развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции и перепрофилирова-

ния объектов, поэтапного строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;
формирование общественных подцентров на территории производственных и коммунально-складских 

зон;
сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных про-

странств.
с. Котцыно

Проектом предусмотрено:
развитие существующего общественного центра за счёт размещения объектов административного, со-

циально-бытового и культурно-досугового назначения;
развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции объектов, поэтапного 

строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;
сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных про-

странств.
д. Юрьевское

Проектом предусмотрено:
развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции, и строительства но-

вых объектов;
д. Федосово

Проектом предусмотрено:
развитие территорий общественно-делового назначения с учётом поэтапного строительства новых зда-

ний за счет сноса ветхого фонда;
сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных про-

странств.
д. Малинки

Проектом предусмотрено:
развитие территорий общественно-делового назначения с учётом поэтапного строительства новых зда-

ний;
формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

д. Кожевниково
Проектом предусмотрено:
развитие территорий общественно-делового назначения за счёт сноса ветхих зданий и строительства 

новых объектов обслуживания;
формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.
Проектными решениями запланировано строительство магазинов в населенных пунктах д. Василево, 

д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, с. Калачево,  д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, 
д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Толч-
ково, д. Токовицы, д. Ушаковка, д. Юркино.

2.2.3. Производственные зоны
Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих 

производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных раз-
меров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Куликовское сельское поселение
Проектом предусмотрено:
реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на территории сельского по-

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

на жилую и общественную застройку;
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упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом развития 
территории сельского поселения.

д. Куликово
Проектом предусмотрено:
реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на территории населенного 

пункта с соблюдением санитарно защитных зон.
д. Котцыно

Проектом предусмотрено:
реконструкция здания бывшей столовой под размещение цеха розлива безалкогольных напитков.

д. Юрьевское
Проектом предусмотрено:
реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на северо-востоке населенно-

го пункта и вынос пилорамы с соблюдением санитарных норм.
Решениями генерального плана развитие производственных зон в населенных пунктах: д. Семиново, 

д. Васильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Исаево, д. Каликино, д. Матрохино,  д. Нефедьево, д. Панкрат-
цево, д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское,  д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, 
д. Юркино, д. Белоусиха, д. Горбово, д. Измайлово,  с. Калачево, д. Красное, д. Железнодорожной станции 
Красносельская, д. Поповское,  д. Починки, д. Становое, д. Четряково не предусмотрено.

2.2.4. Рекреационные зоны
В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон.
На территории Куликовского сельского поселения запланировано сохранение действующих учрежде-

ний отдыха и туризма.
д. Куликово

Проектом предусмотрено:
благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;
обустройство прибрежных территорий реки Шахматка;
устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;
озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;
обустройство санитарно-защитных зон от коммунально-складских территорий, граничащих с жилой 

застройкой.
с. Котцыно

Проектом предусмотрено:
благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;
обустройство прибрежных территорий;
устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;
озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;
обустройство санитарно-защитных зон от коммунально-складских территорий, граничащих с жилой 

застройкой.
д. Малинки

Проектом предусмотрено:
благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;
обустройство прибрежных территорий;
устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;
озеленение улиц и мест отдыха общего пользования.
Решениями генерального плана в населенных пунктах: д. Красное, д. Железнодорожной станции Красно-

сельская, д. Юркино, с. Елюнино, д. Василево, д. Панкратцево, д. Жары, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Толчко-
во, д. Исаево, д. Белоусиха, д. Становое, д. Измайлово, с. Калачево, д. Горбово, д. Васильевское, д. Рогатино, 
д. Семиново, д. Каликино, д. Токовицы, д. Парфеньево, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Ушаковка, д. Федо-
сово, д. Поповское, д. Четряково, д. Починки, д. Юрьевское, д. Кожевниково предусмотрено озеленение улиц 
и мест общего пользования, устройство прогулочных связей и площадок для отдыха.

2.2.5. Зона транспортной инфраструктуры
Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной ин-

фраструктуры Куликовского сельского поселения с целью повышению качества обслуживания транзитно-
го транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Куликовское сельское поселение
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог Iб категории;
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автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории.
АЗС;
СТО.

д. Куликово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов;
гаражей.

с. Елюнино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

с. Калачево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

с. Котцыно
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

с. Сидоровское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Белоусиха
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Василево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Васильевское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Горбово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Жары
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Железнодорожной станции Красносельская
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
проездов.

д. Измайлово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Исаево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Каликино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
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второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Кожевниково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Красное
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Малинки
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Матрохино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Нефедьево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке.

д. Панкратцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Парфеньево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Поповское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Починки
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Рогатино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Сафронцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Семиново
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Становое
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.
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д. Токовицы
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Толчково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Ушаковка
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Федосово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Четряково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Юркино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Юрьевское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
поселковых дорог;
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.
2.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения 

территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с уче-
том существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения чис-
ленности населения.

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

Территория Куликовского сельского поселения
На территории сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфра-

структуры:
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС);
водозаборные сооружения (артезианская скважина и водонапорная башня);
канализационные очистные сооружения;
понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Водозабор”;
понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Дружба”.

д. Кожевниково
На территории д. Кожевниково запланировано формирование зон под объекты инженерной инфра-

структуры:
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС).

д. Сафронцево
На территории д. Сафронцево запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструк-

туры:
водозаборные сооружения (артезианская скважина и насосная станция).
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2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы
Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставле-

ния каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели 

плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не 
ниже следующих:

д. Белоусиха – 14 чел./га;
д. Василево - 8 чел./га;
д. Васильевское - 4 чел./га;
д. Горбово - 6 чел./га;
д. Жары – 7 чел./га;
д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы;
д. Измайлово - 2 чел./га;
д. Исаево - 4 чел./га;
д. Каликино - 18 чел./га;
д. Кожевниково - 9 чел./га;
д. Красное - 10 чел./га;
д. Куликово – 69 чел./га;
д. Малинки - 17 чел./га;
д. Матрохино – 9 чел./га;
д. Нефедьево - 7 чел./га;
д. Панкратцево - 2 чел./га;
д. Парфеньево - 10 чел./га;
д. Поповское - 9 чел./га;
д. Починки - 8 чел./га;
д. Рогатино – 8 чел./га;
д. Сафронцево - 4 чел./га;
д. Семиново – 5 чел./га;
д. Становое - 12 чел./га;
д. Токовицы - 14 чел./га;
д. Толчково - 7 чел./га;
д. Ушаковка - 4 чел./га;
д. Федосово – 10 чел./га;
д. Четряково - 13 чел./га;
д. Юркино - 6 чел./га;
д. Юрьевское - 11 чел./га;
с. Калачево – 8 чел./га;
с. Котцыно - 10 чел./га;
с. Сидоровское - 6 чел./га;
с. Елюнино - 7 чел./га.
Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства суммарной градо-

строительной емкостью порядка 40 человек:
д. Ушаковка – 3,7 га;
д. Василево – 2,0 га;
д. Нефедьево – 0,7 га.
Проектом выделены территории первоочередного развития жилищного строительства:
д. Малинки – 40,2 га;
д. Василево – 8,1 га;
д. Куликово – 7,4 га;
с. Котцыно – 8,4 га;
д. Юрьевское – 6,0 га.
2.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие меро-

приятия:



17

Строительство:
д. Куликово

Первоочередное освоение:
комплекс «Администрация - отделение сберегательного банка на 3 операционных места»;
комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок
спортивная площадка 1,6 га;
2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»;
комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;
пожарное депо на 2 автомобиля;
комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно
Расчетный срок:
комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих ме-

ста»;
спортивная площадка 0,3 га;
три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.

д. Семиново
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево
Первоочередное освоение:
магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки
Первоочередное освоение:
детский сад на 30 мест;
3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га;
2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади.

д. Федосово
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.
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д. Парфеньево
Расчетный срок:
магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы
Расчетный срок:
3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Сафронцево
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Толчково
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево,  д. Юрьевское, д. Фе-

досово, д. Парфеньево, , д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать 
при проектируемых магазинах

Реконструкция:
д. Куликово

Первоочередное освоение:
детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранени-

ем мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
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Расчетный срок:
недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пун-

кта, с перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;
комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием 

здания в почту.
с. Котцыно

Расчетный срок:
здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значе-

ния.
д. Юрьевское

Расчетный срок:
недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.
2.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия 

объектов предусмотрены:
вблизи проектных границ с. Котцыно:
производство древесного угля;
пилорама.
вблизи проектных границ д. Кожевниково:
склад труб и бетонных плит.
вблизи проектных границ д. Юрьевское:
пилорама.
К сносу по причине несоответствия размещения объекта архитектурно-планировочным решениям про-

екта в связи с упорядочение территории:
вблизи проектных границ д. Малинки:
овощехранилище.
Решением генерального плана предусмотрена реконструкция следующих объектов:
территории недействующего ангара с перепрофилированием в территорию коммунально-складского 

назначения (вблизи д. Парфеньево);
недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи про-

ектных границ д. Юрьевское);
недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи про-

ектных границ д. Семиново);
недействующей фермы с целью восстановления функционального назначения (вблизи проектных гра-

ниц д. Кожевниково);
здания бывшей столовой в с. Котцыно под цех розлива безалкогольных напитков.
К размещению на территории сельского поселения вне проектных границ населенных пунктов запла-

нированы следующие объекты:
коммунально-складская территория (вблизи проектных границ д. Калачево);
крестьянско-фермерское хозяйство (вблизи проектных границ д. Семиново).
2.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
2.3.4.1. Внешний транспорт

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

эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодо-
рожных линий.

Автомобильный транспорт
Генеральным планом предложено:
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Костро-

ма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из г. 
Иваново. Протяженность участка дороги в границах Куликовского сельского поселения составляет 0,8 км 
(на расчётный срок);

строительство развязки по типу «Труба» на примыкании автомобильной дороги общего пользования 
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местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Ко-
строма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ва-
силево - Ермолино - кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжён-
ностью в границах поселения 10,0 км (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«Кохма - Федосово - Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в 
границах поселения 10,3 км (расчетный срок);

реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих 
населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, V категории с капитальным типом до-
рожной одежды, общей протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом 
предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Юрьевское - д. ж/д. станции Красносельская, V категории с капитальным 
типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Ушаковка - д. Федосово,  V категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Починки - д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одеж-
ды протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Белоусиха - д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной 
одежды, протяженностью 1,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, носящих подъездной ха-
рактер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образова-
ния V категории, с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом 
дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

строительство 4 автодорожных мостов через водные преграды на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения (расчетный срок);

реконструкция 9 автодорожных мостов через водные и иные преграды на автомобильных дорогах об-
щего пользования межмуниципального и местного значения (расчетный срок).

Объекты транспортной инфраструктуры
Генеральным планом предложено:
строительство 4 АЗС, общей мощностью 8 топливораздаточных колонки, 1 станция на автомобильной 

дороге межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно (рас-
четный срок); 3 станции вдоль автомобильной дороги регионального значения «Иваново – Родники», в д. 
Парфеньево, д. Семиново, д. Каликино;

строительство 2 СТО, общей мощностью 11 постов, одна на автомобильной дороге межмуниципаль-
ного значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно рядом с проектируемой АЗС 
(1 очередь); вторая на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», севернее д. 
Василево;

строительство автомойки, мощностью 2 поста, на автомобильной дороге регионального значения «Ива-
ново - Родники», севернее д. Василево, рядом с проектируемыми СТО.

2.3.4.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
д. Куликово

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,3 км  (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,0 км  (1 очередь - 0,8 км);
строительство проездов, общей протяженностью 1,8 км (1 очередь - 0,7 км);
строительство 2 гаражных кооперативов, общей мощностью 684 машино-мест в восточной части де-

ревни;
строительство наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест в восточ-

ной части деревни.
с. Елюнино

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,9 км.
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с. Калачево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

с. Котцыно
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,2 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,6 км (1 очередь - 

0,9 км);
строительство проездов, общей протяженностью 1,0 км (1 очередь - 0,2 км);
строительство гаражного кооператива мощностью 40 машино-мест.

с. Сидоровское
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,1 км.

д. Белоусиха
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км  (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,1 км.

д. Василево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,9 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.

д. Васильевское
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Горбово
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км.

д. Жары
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.

д. Железнодорожной станции Красносельская
Генеральным планом предложено:
строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

д. Измайлово
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км.

д. Исаево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км.

д. Каликино
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км.
строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в центральной части деревни.

д. Кожевниково
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,2 км.

д. Красное
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.
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д. Малинки
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,3 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 6,3 км (1 очередь - 

6,2 км);
строительство проездов, общей протяженностью 1,1 км.

д. Матрохино
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 1,3 км.

д. Нефедьево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км.

д. Панкратцево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км.

д. Парфеньево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км;
строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в северной части деревни.

д. Поповское
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,8 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,2 км.

д. Починки
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,4 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км;
строительство проездов, общей протяженностью 1,5 км.

д. Рогатино
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Сафронцево
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,6 км.

д. Семиново
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство проездов, общей протяженностью 1,2 км.
строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в юго-восточной части деревни.

д. Становое
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км.

д. Токовицы
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,8 км.

д. Толчково
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

д. Ушаковка
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 1,5 км.
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д. Федосово
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,1 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,7 км.

д. Четряково
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,2 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Юркино
Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,2 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км.

д. Юрьевское.
Генеральным планом предложено:
строительство поселковых дорог, общей протяженностью 0,3 км;
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,6 км (1 очередь - 

1,1 км);
строительство проездов, общей протяженностью 0,7 км;
строительство гаражного кооператива мощностью 15 машино-мест.
2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженер-

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

2.3.5.1. Водоснабжение
Территория Куликовского сельского поселения

Для развития системы водоснабжения Куликовского сельского поселения генеральным планом пред-
усмотрено:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское с размещением на его тер-

ритории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его терри-

тории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, про-

тяженностью 21,2 км.
д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

Для развития системы водоснабжения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки генеральным планом пред-
усмотрено:

на первую очередь:
реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 

1170 м3/сут);
устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа 

производительностью 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;
д. Сафронцево

Для развития системы водоснабжения д. Сафронцево генеральным планом предусмотрено:
на расчетный срок:
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реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);
реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).

с. Елюнино, д. Малинки (западная часть н.п.)
Для развития системы водоснабжения с. Елюнино, д. Малинки генеральным планом предусмотрено:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин) общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием 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

Для развития системы водоснабжения с. Котцыно, д. Становое генеральным планом предусмотрено:
на первую очередь:
устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, про-

изводительностью 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

Для развития системы водоснабжения д. Федосово генеральным планом предусмотрено:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин) общей производительностью 85 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием 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

Для развития системы водоснабжения д. Кожевниково генеральным планом предусмотрено:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин) общей производительностью 90 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 85 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаме-

тром 90 мм, протяженностью 1,4 км.
д. Юрьевское

Для развития системы водоснабжения д. Юрьевское генеральным планом предусмотрено:
на первую очередь:
строительство водозаборного узла с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин) общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 

125 мм, протяженностью 2 км;
на расчетный срок:
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 

125 мм, протяженностью 2 км.
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с. Калачево, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, 
д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, 
д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское,

 д. Починки, д. Рогатино, д. Семиново, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, 
д. Четряково, д.Юркино

Мероприятия по строительству объектов и сетей водоснабжения на территории населенных пунктов с. Ка-
лачево, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, д. Железнодорожной станции Крас-
носельская, д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, 
д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Семиново, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, 
д. Четряково,д.Юркино генеральным планом не предусматриваются.

2.3.5.2. Водоотведение
Территория Куликовского сельского поселения

Для развития системы водоотведения Куликовского сельского поселения генеральным планом пред-
усмотрено:

на расчетный срок:
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, произ-

водительностью 985 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Кожевниково, про-

изводительностью 125 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее с. Котцыно, произво-

дительностью 190 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьев-

ское, производительностью 90 м3/сут.
д. Куликово

Для развития системы водоотведения д. Куликово генеральным планом предусмотрено:
на первую очередь:
строительство канализационной насосной станции в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в д. Куликово из полиэтиле-

новых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 2,2 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, 

протяженностью 1,6 км.
с. Елюнино, с. Калачево, с. Котцыно, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Василево, 

д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, 
д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, д. Кожевниково, д. Красное, д. Малинки, 

д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, 
д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, 

д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское
Мероприятия по строительству объектов и сетей водоотведения на территории сел: Елюнино, Калачево, 

Котцыно, Сидоровское; деревень: Белоусиха, Василево, Васильевское, Горбово, Жары, Железнодорожной 
станции Красносельская, Измайлово, Исаево, Каликино, Кожевниково, Красное, Малинки, Матрохино, 
Нефедьево, Панкратцево, Парфеньево, Поповское, Починки, Рогатино, Сафронцево, Семиново, Становое, 
Токовицы, Толчково, Ушаковка, Федосово, Четряково, Юркино, Юрьевское генеральным планом не пред-
усматриваются.

2.3.5.3. Теплоснабжение
Для развития системы теплоснабжения на территории Куликовского сельского поселения генеральным 

планом предусмотрено:
Куликовское сельское поселение

на расчетный срок
реконструкция действующей котельной, находящейся на территории сельского поселения, южнее д. 

Рогатино (заповедник народного быта), с переводом ее на газовое топливо.
д. Куликово

на первую очередь
реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,3 км, диаметром 76 мм, для теплоснабжения 

объектов в границах территории первоочередного освоения;
с. Калачево

на расчетный срок
реконструкция действующей котельной с переводом ее на газовое топливо.
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Деревни: Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, 
Поповское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, 

Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, 
Юрьевское, Рогатино, Семиново, Каликино; села Сидоровское, Котцыно, Елюнино; 

деревня Железнодорожной станции Красносельская
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории данных населённых пунктов гене-

ральным планом не предусмотрены.
2.3.5.4. Электроснабжение

Куликовское сельское поселение
Для развития системы электроснабжения Куликовского сельского поселения генеральным планом 

предусмотрено:
на расчетный срок
строительство 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;
реконструкция 2 существующих ТП-10/0,4 кВ;
строительство проектных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 9,5 км.
Для развития системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения про-

ектом предусмотрены перечисленные ниже мероприятия.
д. Жары

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Федосово

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Матрохино

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,6 км;

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495.
д. Толчково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,1 км.
д. Нефедьево

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
д. Исаево

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466.
д. Красное

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471.
д. Поповское

реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Юрьевское

На первую очередь:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км;
на расчетный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469.

д. Калачево
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
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д. Измайлово
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,1 км;
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456;.

д. Четряково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Становое

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,5 км.
д. Белоусиха

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491.
с. Котцыно

на первую очередь строительства:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для по-

требителей новых и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
на расчетный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,8 км.
д. Горбово

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458;
д. Починки

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331.
д. Юркино

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330.
д. Парфеньево

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Семиново

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
д. Каликино

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Кожевниково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Васильевское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464.
с. Сидоровское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465.
д. Токовицы

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ.
д. Ушаковка

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
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д. Рогатино
реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
д. Панкратцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327.
д. Сафронцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326.
д. Василево

на первую очередь строительства:
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км;
на расчетный срок:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Куликово

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,7 км;
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 1,5 км.
д. Малинки

на первую очередь строительства:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА каждая для по-

требителей новых и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,9 км;
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;
реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,6 км.
с. Елюнино

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,5 км.
2.3.5.5. Газоснабжение
Для развития системы газораспределения Куликовского сельского поселения генеральным планом 

предусмотрены следующие мероприятия.
Куликовское сельское поселение

на расчетный срок
строительство газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяжен-

ностью 26 км.
д. Семиново

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,6 км.

д. Куликово
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;
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на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км.

с. Елюнино
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

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.

д. Калачево
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

с. Котцыно
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.

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.

д. Парфеньево
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.

д. Поповское
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 50,5 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

д. Рогатино
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Ушаковка
на расчетный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

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.

д. Федосово
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.
2.3.5.6. Связь и информатизация
По развитию системы связи Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрены 

следующие мероприятия:
Куликовское сельское поселение

на первую очередь:
строительство межстанционной волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) протяженностью 5,7 км до 

д. Куликово.
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д. Куликово
на первую очередь
реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 954 номе-

ров;
строительство кабельной линий связи общей протяженностью 0,5 км.
2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории на-

селенного пункта, использованию и охране лесов
2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного 

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

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

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, 

обеспечивающее 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 источни-

ков загрязнения 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 автотран-

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

и застройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению 

загрязнения водных объектов:
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих 

по территории 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 сооруже-

ний поверхностного стока закрытого типа.
2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

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

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

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

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

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

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

земных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснаб-

жения;
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.
2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобиль-

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

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

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

нием.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования;
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, 

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

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

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

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

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

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения:
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организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проек-
тируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на 
полигон 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 ресур-

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

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

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

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных си-

туаций техногенного характера:
обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;
оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвы-

чайных ситуаций;
контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией обо-

рудования;
применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в 

почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих 

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

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

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

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

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

железная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями 
являются:
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крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлече-
ние больших сил и средств для ликвидации ЧС;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют природные пожары, которые могут воз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь 
возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разра-
ботку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его 
эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудоза-
траты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприя-

тий по следующим направлениям:
внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, 

включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика на-

селения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;
наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения про-

грамм иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной под-
держке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных 
(бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками 
полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании живот-
ных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными 
правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудите-
лями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных 
площадках.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач 

нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:
подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.
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№ Наименование листа
Схема генерального плана сельского поселения М 1:25000
Схема генерального плана населенных пунктов М 1:5000
Схема современного состояния и комплексной оценки территории сельского поселения М 1:25000
Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов М 1:5000
Cхема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитально-
го строительства населенных пунктов М 1:5000

* ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сель-
ского поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения подготовлен в со-
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ответствии с муниципальным контрактом от 07.09.2015 № 25/2015 и техническим заданием на разработку 
проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения.

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными 
нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

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

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

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

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

истории и культуры) в Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

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

ния и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 31.10.2012 № 114 с изменениями, утвержденными решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 139.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского 
поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

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

Наименования разделов Положений о территориальном планировании и Пояснительной записки (мате-
риалов по обоснованию), которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Куликовского 
сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».

Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения содержит внесение 
изменений: в пояснительную записку (материалы по обоснованию), в положения о территориальном пла-
нировании, в графическую часть генерального плана.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. * Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и 
застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муници-
пальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципаль-
ный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Куликовское сельское 
поселение.



40

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во 
многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градострои-
тельной деятельности.

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сель-
ского поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, 
а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под 
строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства регулируются Правилами землепользования и застройки Куликовского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 141.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостро-
ительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и 
создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.
Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостро-

ительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и 
программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятель-
ности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать 
комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопро-
сов.

1.2. * Общие сведения
Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального райо-

наИвановской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, 
д. Белоусиха, д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции 
Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Крас-
ное, д. Малинки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, 
д.Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаков-
ка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным 
центром сельского поселения.

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части 
– с Тимошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-за-
падной части – с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципаль-
ным районом. Площадь Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения 
на начало 2015 года составила 1875 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения 
является сельскохозяйственное производство.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования меж-
муниципального 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. Основ-
ными направлениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных 
природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельно-
сти для долговременного отдыха жителей и гостей сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены: два памятника археологии XI-XIII вв. в северо-за-
падном направлении от д. Жары; шесть памятников истории в населенных пунктах д. Измайлово, с. Ка-
лачево, с. Котцыно, д. Федосово, д. Семиново, д. Юрьевское; пять памятников архитектуры в населенных 
пунктах с. Калачево, с. Котцыно, с. Сидоровское, д. Юрьевское.

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

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразую-

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

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

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

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт бы-
строе нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и позд-
ними заморозками.

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

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

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

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

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

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

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

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

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она мо-
жет достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
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На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-за-
падного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер не-
устойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль
январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4
июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11
год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строитель-
ства:

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

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

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процес-

сов менее 5 % от общего их количества).
1.3.3. Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

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

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 
10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.
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Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность терри-
тории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообиль-
ности эксплуатируются единичными скважинами.

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

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

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

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

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

зуется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.
1.3.5. Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка, их притоками, ручьями, озе-

рами и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитье-
вого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных 
вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье 
на реках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце 
мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотно-
шением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное 
количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосугли-
нистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и 
поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.
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На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, 
промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, ши-
рокое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах 
леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и 
ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подвер-
женные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового гори-
зонта, что приводит к падению урожайности.

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

1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.
* Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирова-

ния прогноза численности использованы следующие данные и источники:
численность населения Куликовского сельского поселения за период с конца 2011 года по конец 2014 

года;
стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 г.;
пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского 

муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2015.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров раз-

вития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2035 
года. В качестве базового периода было установлено начало 2015 года.

В состав Богородского сельского поселения входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, 
д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносель-
ская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево,  д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Ма-
линки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, 
д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Фе-
досово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром 
сельского поселения.

На 01.01.2015 в сельском поселении проживало 1,9 тыс. человек (Рисунок 2).
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Р исунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на конец года)
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За период с конца 2011 года до конца 2014 года численность сельского поселения увеличилась на 5% 
(или 86 человека).

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 12 чел./кв.км.
В период 2012-2014 гг. в динамика естественного и механического движения не имела четкого направ-

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

Т аблица 1 Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число родившихся за год 33 30 30
Число умерших за год 34 26 31
Естественный прирост населения -1 +4 -1
Число прибывших за год 113 145 154
Число выбывших за год 120 126 82
Миграционный прирост населения -7 +19 +72

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 
2014 году, имеют вид:

коэффициент рождаемости 16,0 родившихся на 1000 жителей;
коэффициент смертности 16,5 умерших на 1000 жителей;
коэффициент естественной убыли 0,5 человека на 1000 жителей;
коэффициент миграционного прироста 38,4 человек на 1000 жителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграцион-

ного прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпо-
сылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на начало 2015 года и проектная численность с учетом градостро-
ительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2035 год по населенным пунктам 
представлена ниже (Таблица 2).

 Таблица 2 Численность населения сельского поселения на 2015 г. и 2035 г. 

№ п/п Наименование населенного пункта 2015 г. 2035 г.

1 д. Куликово 1028 2 340
2 д. Белоусиха 3 25
3 д. Василево 50 125
4 д. Васильевское 13 60
5 д. Горбово 2 40
6 с. Елюнино 7 55
7 д. Жары 6 60
8 д. ж/д станции Красносельская 1 1
9 д. Измайлово 6 15
10 д. Исаево 4 25
11 с. Калачево 31 75
12 д. Каликино 4 25
13 д. Кожевниково 81 100
14 с. Котцыно 159 425
15 д. Красное 19 60
16 д. Малинки 123 820
17 д. Матрохино 10 90
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18 д. Нефедьево 5 55
19 д. Панкратцево 7 20
20 д. Парфеньево 32 105
21 д. Поповское 20 140
22 д. Починки 8 90
23 д. Рогатино 16 45
24 д. Сафронцево 24 40
25 д. Семиново 52 85
26 с. Сидоровское 16 70
27 д. Становое 13 20
28 д. Токовицы 11 240
29 д. Толчково 4 35
30 д. Ушаковка 16 35
31 д. Федосово 49 140
32 д. Четряково 2 25
33 д. Юркино 5 40
34 д. Юрьевское 77 160

ИТОГО сельское поселение 1875 5 686

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной емкости проектируемых жилых 
территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 5,7 тыс. человек. Рост 
численности населения относительно 2014 года составит 303%. Плотность населения в границах сельского 
поселения изменится до 36 чел./кв.км.

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

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

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной 
базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. При числен-
ности наличного населения в количестве 1,9 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в 
среднем по сельскому поселению составила 40,8 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности 
населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской 
Федерации более чем в 2 раза (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены 4 типами застройки:
д. Куликово

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей).

с. Котцыно, д. Федосово, д. Юрьевское
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей).

д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Василево, д. Горбово, с. Елюнино, д. Измайлово, 
с. Калачево, д. Каликино, д. Красное, д. Кожевниково, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Починки, 

д. Поповское, д. Парфеньево, д. Панкратцево, д. Рогатино, д. Становое, с. Сидоровское, 
д. Семиново, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Четряково, д. Юркино

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
д. Жары, д. Исаево, д. Малинки, д. Токовицы, д. Сафронцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания.
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Застройка сезонного проживания также сформирована вне границ населенных пунктов сельского по-
селения.

Плотность наличного населения в границах территорий жилой застройки постоянного проживания со-
ставляла:

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;

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 пред-
приятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроитель-
ными ограничениями не допускается.

На территориях с градостроительными ограничениями размещены следующие жилые территории (Та-
блица 3).
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 Таблица 3 Распределение жилых территорий постоянного проживания сельского поселения рас-
положенных в зоне градостроительных ограничений

№ 
п/п

Наименование на-
селенного пункта Вид застройки

Доля жилых 
территорий, % от 
площади жилых 
территорий насе-
ленного пункта

Источник

1 д. Белоусиха ИЖЗ 32 Скотомогильник

2 д. Василево ИЖЗ 28 Пилорама, автомобильная дорога 
II технической категории

3 д. Каликино ИЖЗ 77 Автомобильная дорога II техниче-
ской категории

4 д. Кожевниково ИЖЗ 5 Складские территории

5 с. Котцыно ИЖЗ, МЖЗ 48 Производство древесного угля, 
пилорама, скотомогильник

6 д. Куликово ИЖЗ, МЖЗ 3 Автомобильная дорога II техниче-
ской категории

7 д. Парфеньево ИЖЗ 84 Автомобильная дорога II техниче-
ской категории

8 д. Семиново ИЖЗ 18 Автомобильная дорога II техниче-
ской категории

9 с. Сидоровское ИЖЗ 1 Автомобильная дорога II техниче-
ской 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:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного про-

живания составляет 12 чел./га.
Территория жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов представлена индивиду-

альной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой. Также на территории сельского поселения сфор-
мированы территория 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 попадает на территории с градостроительными ограничениями на 8 % от общей площади 
данного вида застройки.

Средняя жилищная обеспеченность населения по сельскому поселению выше нормативного значения 
на 63% или на 29,4 кв.м/чел.

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

объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социаль-
ные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

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

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объ-
ектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на рас-
четный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-
служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по 
нормативам, представленным ниже (Таблица 4).



50

Т аблица 4 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные учрежде-
ния

50% - 65% детей дошкольного возрас-
та

Нормативы градостроительно-
го проектирования Ивановской 
области (далее РНГП)

Школьные учреждения 100% детей школьного возраста РНГП
Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников РНГП
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
Спортивные залы общего поль-
зования

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

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

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

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

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

РНГП

Библиотечные учреждения

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

РНГП

Предприятия торговли

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

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

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания
Предприятия бытового обслу-
живания 7 рабочих мест на 1 тыс. человек РНГП

Аптечные учреждения 14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. РНГП
Банно-оздоровительный ком-
плекс 7 мест на 1 тыс. человек РНГП

Прачечные 60 кг белья в смену РНГП

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

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделения, филиалы банка 0,5 операционных мест на 1 тыс.че-
ловек РНГП

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

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направ-
лена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культур-
ного досуга, здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного 
значения, отдыха и туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового 
обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
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Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
2 детских лагеря;
детский лагерь «Малинки»;
недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
заповедник народного быта;
недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».

с. Калачево
комплекс «Администрация с. Калачево – почта»;
участковая больница на 15 посещений в смену.

д. Кожевниково
ФАП.

с. Котцыно
клуб на 60 мест, износ здания 100%;
магазин 23 кв.м торговой площади;
молельный дом;
недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.

д. Куликово
комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская», износ здания 50%;
недействующий магазин;
МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе 

организованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
магазин;
амбулатория на 16 посещений в смену;
планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».

д. Семиново
кафе.

с. Сидоровское
Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.

д. Федосово
ФАП.

д. Юрьевское
Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;
недействующий Церковно-приходская школа.

с. Елюнино
объект благотворительной деятельности (2 территории).
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной 

потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по пол-
ному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек 
(Таблица 5). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности 
объектов торговли (Таблица 6).

 Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2014 г. (числен-
ность населения д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.) 
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Учреждения образования

1
Детские дошколь-
ные учреждения, 
место

57 40 +17 0 8 -8 0 3 -
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2 Школьные учреж-
дения**, учащиеся 380 201 +179 под-

воз 18 - под-
воз 11 -

3 Внешкольные уч-
реждения**, место 60 20 +40 под-

воз 2 - под-
воз 1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м 
зеркала воды 0 48 -48 - -

5

Спортивные залы 
общего пользова-
ния*, кв.м площади 
пола

162 540 -378 - -

6
Плоскостные спор-
тивные сооруже-
ния*, га

0 0,7 -0,7 - -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учрежде-
ния, место 300 283 +17 60 59 +1 -

8
Библиотечные уч-
реждения*, тыс.ед. 
хранения 

10,4 11,8 -1,4 - -

Торговля

9
Торговые центры*, 
кв.м торговой пло-
щади

0 563 -563 - -

10 Магазины, кв. м 
торговой площади 33 308 -275 23 48 -25 0 37 -37

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия быто-
вого обслуживания, 
рабочее место

2 7 -5 0 1 -1 0 1 -1

Аптечные учрежде-
ния*, объект 0 26 -26 - -

12

Банно-оздорови-
тельные комплек-
сы*, помывочных 
мест

0 13 -13 - -

13 Прачечные*, кг бе-
лья в смену 0 113 -113 - -

14
Пожарные депо*, 
пожарный автомо-
биль

0 1 -1 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

15
Отделения, фили-
алы банка*, опера-
ционное место

0 1 -1 - -
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16 Отделения связи*, 
объект 1 1 0 - -

17
Админист рация 
сельского поселе-
ния*, объект

1 1 0 - -

Примечание. 
- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;
** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;
в д. Куликово учтена участковая больница расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликов-
ского сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из  с. Колбацкое, д. Котюрево Тимоших-
ского сельского поселения.

 Таблица 6 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2014 г.

Наименование населенного пункта Норма
Оценка

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Белоусиха 1 -1
д. Василево 15 -15
д. Васильевское 4 -4
д. Горбово 1 -1
с. Елюнино 2 -2
д. Жары 2 -2
д. ж/д станции Красносельская 1 -1
д. Измайлово 2 -2
д. Исаево 1 -1
с. Калачево 9 -9
д. Каликино 1 -1
д. Кожевниково 24 -24
д. Красное 6 -6
д. Матрохино 3 -3
д. Нефедьево 2 -2
д. Панкратцево 2 -2
д. Парфеньево 10 -10
д. Починки 3 -3
д. Поповское 6 -6
д. Рогатино 5 -5
д. Сафронцево 7 -7
д. Семиново 16 -16
с. Сидоровское 5 -5
д. Становое 4 -4
д. Токовицы 3 -3
д. Толчково 1 -1
д. Ушаковка 5 -5
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д. Федосово 15 -15
д. Четряково 1 -1
д. Юркино 2 -2
Д. Юрьевское 23 -23

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

Дефицит мощностей:
д. Куликово

спортивные залы общего пользования - 378 кв.м площади пола;
библиотечные учреждения – 1,4 тыс. ед. хранения;
плоскостные спортивные сооружения – 0,6 га;
магазины – 275 кв.м площади пола;
предприятия бытового обслуживания – 5 рабочих мест.

с. Котцыно
магазины – 25 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов:
д. Куликово

аптечные учреждения – потребность 26 кв.м общей площади;
бассейны – потребность 49 кв.м зеркала воды;
торговые центры – потребность 563 кв.м торговой площади;
банно-оздоровительные комплексы – потребность 13 помывочных мест;
прачечные – потребность 113 кг белья в смену;
отделения, филиалы банка - потребность 1 операционное место;
пожарные депо - потребность 1 автомобиль.

с. Котцыно
детские дошкольные учреждения – потребность 8 мест;
предприятия бытового обслуживания – потребность 1 рабочее место.

д. Юрьевское
объекты торгового назначения - потребность 23 кв.м торговой площади.

д. Семиново
объекты торгового назначения - потребность 16 кв.м торговой площади.

д. Василево
объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково
объекты торгового назначения - потребность 24 кв.м торговой площади.

д. Малинки
объекты торгового назначения - потребность 37 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево
объекты торгового назначения - потребность 10 кв.м торговой площади.

д. Федосово
объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.
Примечание: потребность в объектах торговли указана при значении более 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом (износ 60%) в д. Куликово;
клуб на 60 мест (износ 100%) с. Котцыно.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
пожарное депо на 2 автомобиля на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов;
Церковно-приходская школа в д. Юрьевское;
Церковь иконы Казанской Божьей Матери в с. Котцыно;
магазин в д. Куликово.
1.7. Производственная сфера
Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов 

в город и отсутствие перерабатывающих производств в Куликовском сельском поселении. Практически 
единственной экономической деятельностью, представленной на территории является сельское хозяйство 
в направлении растениеводства.
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Остальные производственные фонды и коммунально-складские территории сформированы вне суще-
ствующих границ населенных пунктов.

Не используются по назначению две территории коммунально-складского назначения (ранее функци-
онирующие фермы). Также не функционируют в настоящее время ангар и строения животноводческой 
фермы.

Из действующих объектов представлены два овощехранилища, хранилище, склад, склад зерна с ре-
монтной мастерской, склад труб и бетонных плит.

Услуги по обработке древесины оказывают четыре пилорамы (в том числе одна со складскими поме-
щениями), расположенные вблизи границы д. Юрьевское, между населенными пунктами д. Малинки и с. 
Елюнино и вблизи границы д. Василево.

Производство древесного угля размещено вблизи с. Котцыно (в 200 м в юго-западном направлении).
Производственная территория ООО «Дружба-Агро» (выращивание овощей) расположена в северо-вос-

точном направлении в 400 м от границы д. Кожевниково.
В юго-восточном направлении в 100 м от границы д. Куликово расположена контора Верхневолжского 

водного хозяйства.
Земельные участки крестьянско-фермерских хозяйств расположены в северном направлении от д. Юр-

кино, в юго-восточном направлении от д. Панкратцево и в южном направлении от д. Малинки.
Из недействующих объектов представлены ферма вблизи д. Кожевниково, ангар вблизи д. Парфеньево.
Положительным фактором является то, что техническое состояние части недействующих сельскохозяй-

ственных строений подлежит восстановлению без значительных финансовых затрат.
1.8. Транспортная инфраструктура
1.8.1. * Внешний транспорт
Территория Куликовского сельского поселения расположена в восточной части Ивановского муници-

пального района. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодо-
рожный транспорт.

Железнодорожный транспорт
По северо-западной границе территории Куликовского сельского поселения проходит участок Север-

ной железной дороги федерального значения, протяженностью 3,5 км. Данный участок обеспечивает вы-
ход в следующих направлениях: на северо-западе –  г. Иваново, на севере – г. Вичуга.

Автомобильный транспорт.
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-

ного значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 
02.07.2008 № 222-рп, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Ивановской области от 
02.07.2015 № 159-рп, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 34,4 км:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново–Родники», 
проходит через территорию поселения и соединяет его с городским округом Иваново на юго-западе и го-
родом Родники на северо-востоке, II категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью 
в границах поселения 14,1 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево–Ермо-
лино–кирпичный завод», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в грани-
цах поселения 10,0 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма–Федосово–
Исаево», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,3 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального 
района от 14.10.2015 № 1362 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные 
дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 35,673 км:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Починки (от дороги на 
водозаборные сооружения)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с ас-
фальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,773 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Котцыно (от рег. трассы 
Василево-Ермолино)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальто-
бетонным покрытием, протяженность составляет 0,246 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Кожевниково – д. Толчково» отно-
сится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, про-
тяженность составляет 2,874 км;
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- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Нефедьево (от дороги 
д. Кожевниково – д. Толчково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с 
асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,813 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Измайлово» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 0,094 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Калачёво – д. Поповское – д. Юрьев-
ское – ж/д переезд 335 км» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфаль-
тобетонным покрытием, протяженность составляет 4,668 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Елюнино (от рег. трассы 
Иваново – Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобе-
тонным покрытием, протяженность составляет 1,590 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Куликово – д. Сафронцево – д. Пан-
кратцево» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 2,203 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Семиново – д. Ушаковка – д. Рога-
тино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покры-
тием, протяженность составляет 3,803 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Юрьевское – д. Красное» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 1,487 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно – д. Становое» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 0,656 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно – д. Четряково» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 1,213 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Сидоровское – д. Васильевское» 
относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 0,942 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сидоровское (от рег. 
трассы Иваново – Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с ас-
фальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,321 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Сидоровское – д. Горбово» относит-
ся к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 2,519 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Горбово – д. Четряково» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 1,636 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Белоусиха - д. Васильевское» от-
носится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 1,637 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Матрохино (от дороги 
Федосово – Кожевниково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с ас-
фальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,502 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Поповское – ж/д ст. Ермолино» 
относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 2,391 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Федосово (от дороги Кох-
ма – Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,496 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Федосово (от дороги Кох-
ма – Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,239 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «От ул. Окуловой г. Иваново до автомо-
бильной трассы регионального значения Иваново – Родники» относится к V категории и имеет дорожную 
одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 4,570 км.
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В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского 
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Куликовского сельского поселения 
от 27.06.2013 № 57а на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены 
следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяжен-
ностью 41,930 км:

- по д. Кожевниково, протяженность составляет 0,770 км;
- по д. Куликово, протяженность составляет 6,145 км;
- по д. Рогатино, протяженность составляет 0,400 км;
- по д. Семиново, протяженность составляет 1,785 км;
- по д. Сидоровское, протяженность составляет 1,950 км;
- по д. Юрьевское, протяженность составляет 1,485 км;
- по с. Калачево, протяженность составляет 1,380 км;
- по д. Федосово, протяженность составляет 2,000 км;
- по д. Починки, протяженность составляет 1,555 км;
- по с. Елюнино, протяженность составляет 0,900 км;
- по д. Становое, протяженность составляет 1,040 км;
- по д. Четряково, протяженность составляет 0,865 км;
- по д. Белоусиха, протяженность составляет 0,500 км;
- по д. Горбово, протяженность составляет 1,385 км;
- по д. Токовицы, протяженность составляет 0,215 км;
- по д. Юркино, протяженность составляет 0,230 км;
- по с. Котцыно, протяженность составляет 2,600 км;
- по д. Нефедьево, протяженность составляет 0,920 км;
- по д. Толчково, протяженность составляет 1,160 км;
- по д. Малинки, протяженность составляет 0,590 км;
- по д. Сафронцево, протяженность составляет 1,060 км;
- по д. Парфеньево, протяженность составляет 1,020 км;
- по д. Васильевское, протяженность составляет 0,860 км;
- по д. Панкратцево, протяженность составляет 0,705 км;
- по д. Красное, протяженность составляет 1,510 км;
- по д. Василево, протяженность составляет 0,995 км;
- по д. Жары, протяженность составляет 1,400 км;
- по д. Матрохино, протяженность составляет 1,310 км;
- по д. Поповское, протяженность составляет 1,360 км;
- по д. ж/д станции Красносельская, протяженность составляет 1,020 км;
- по д. Ушаковка, протяженность составляет 1,375 км;
- по д. Измайлово, протяженность составляет 1,040 км;
- по д. Каликино, протяженность составляет 0,400 км.
На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения располагаются 15 

автодорожных мостов через водные и иные преграды.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Куликовского сельского посе-

ления является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием соединяющие населенные пункты 
поселения.

1.8.2.* Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселе-

ния, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществля-
ется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что 
приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов поселения при-
ведены ниже (Таблица 7).

 Таблица 7 Показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов.

№
п/п Населенный пункт

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

Капитальный Переходный Низший Всего
д. Куликово 3,0 / 20850 - / - 3,1/15730 6,1/36580
с. Елюнино 0,2/1100 - / - 0,9/3800 1,1/4900
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с. Калачево - / - 0,5/3500 0,9/4200 1,4/7700
с. Котцыно - / - 0,5/2790 3,0/12090 3,5/14880
с. Сидоровское 0,8/2400 0,2/1000 1,7/7740 2,7/11140
д. Белоусиха - / - - / - 0,5/2310 0,5/2310
д. Василево 0,4/2100 - / - 0,6/2870 1,0/4970
д. Васильевское - / - - / - 1,6/8000 1,6/8000
д. Горбово - / - - / - 1,4/7000 1,4/7000
д. Жары - / - - / - 1,4/7000 1,4/7000
д. ж/д ст. Красносельская - / - - / - 1,0 / 4200 1,0 / 4200
д. Измайлово - / - 1,0 / 4200 1,0 / 4200
д. Исаево - / - - / - 0,5/3580 0,5/3580
д. Каликино - / - - / - 0,4/2160 0,4/2160
д. Кожевниково - / - - / - 0,9/4300 0,9/4300
д. Красное - / - - / - 1,5/6300 1,5/6300
д. Малинки - / - - / - 1,1/4210 1,1/4210
д. Матрохино - / - 0,5/3800 1,3/6000 1,8/9800
д. Нефедьево - / - - / - 1,5/6200 1,5/6200
д. Панкратцево - / - - / - 1,2/4900 1,2/4900
д. Парфеньево 0,6/4400 - / - 0,7/3550 1,3/7950
д. Поповское - / - - / - 1,8/8900 1,8/8900
д. Починки - / - - / - 1,7/10290 1,7/10290
д. Рогатино - / - - / - 0,7/2990 0,7/2990
д. Сафронцево 1,0/3800 - / - 1,0/4100 2,0/7900
д. Семиново 0,1/700 - / - 1,9/7500 2,0/8200
д. Становое - / - - / - 1,0/4370 1,0/4370
д. Токовицы - / - - / - 0,2 / 900 0,2 / 900
д. Толчково - / - - / - 1,2/4870 1,2/4870
д. Ушаковка - / - - / - 2,1/8600 2,1/8600
д. Федосово - / - 0,6/4300 2,8/12500 3,4/16800
д. Четряково - / - - / - 1,2/4100 1,2/4100
д. Юркино - / - 0,3/2200 1,0/5900 1,3/8100
д. Юрьевское - / - 0,5/3600 1,8/7890 1,8/7890

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:
большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоя-

нии и не имеет твердого покрытия;
пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-

транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
1.8.3.* Объекты транспортной инфраструктуры

Куликовское сельское поселение
На территории Куликовского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной 

инфраструктуры:
3 автозаправочные станции (далее по тексту АЗС) общей мощностью 10 топливораздаточных колонки, 

одна располагается на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Иваново - Род-
ники» севернее д. Василево и две станции расположены северо-западнее д. Малинки;

станция технического обслуживания (далее по тексту СТО), незавершенное строительство, мощностью 
2 поста южнее д. Куликово.
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д. Куликово
На территории д. Куликово располагаются гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 70 

машино-мест в северо-восточной части населенного пункта.
с. Елюнино

На территории с. Елюнино располагается автодорожный мост в западной части села.
д. Железнодорожной станции Красносельская

На территории д. Железнодорожной станции Красносельская располагается железнодорожная станция 
“Красносельская” в центральной части деревни.

На территории населенных пунктов поселения на конец 2014 года проживало 1875 человек. Обеспечен-
ность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. Исходя из общей 
численности населения и обеспеченности населения легковыми автомобилями, общее количество автомо-
билей принято 469 шт.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения в 
Куликовском сельском поселении обозначены в Нормативах градостроительного проектирования Иванов-
ской области (далее по тексту - НГП):

- согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

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

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомоби-
лей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного 
сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта необходи-
мо:

- строительство СТО мощностью 3 поста.
В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (250 легко-

вых автомобилей на 1000 человек) и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной и 
среднеэтажной застройке (1079 человек), в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта тре-
буется строительство новых гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 245 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на тер-
ритории приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании населенных пунктов поселения на сегод-
няшний день можно отнести:

- отсутствие действующей СТО;
- отсутствие гаражей индивидуального транспорта.
1.9. Коммунальное обслуживание
1.9.1. Водоснабжение

Куликовское сельское поселение
Источником водоснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ивановского райо-

на являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории д. 
Куликово и д. Юрьевское. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ  Р 51232-98 «Вода пи-
тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются 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 во-
доснабжения г. Иваново, состоящий из 11 артезианских скважин, а также хозяйственно-питьевой водо-
провод, запитанный 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 артези-

анских 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 непосред-

ственно населенный пункт.
с. Калачево

Система водоснабжения с. Калачево включает:
водозабор, состоящий из артезианской скважины, расположенной севернее с. Калачево, и водонапор-

ной башни (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 скважи-

ны 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 подъ-

ема.
д. Панкратцево

Система водоснабжения д. Панкратцево включает:
водозабор (недействующий), расположенный севернее населенного пункта, состоящий из артезианской 

скважины и насосной станции второго подъема.
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посред-

ством 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 отли-

чие от поверхностных вод;
в населенных пунктах, с централизованным водоснабжением, отсутствуют системы обеззараживания 

воды, что способствует её вторичному загрязнению;
высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требу-

ется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку 
новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих 
аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

1.9.2. Водоотведение
Куликовское сельское поселение

В Куликовском сельском поселении система водоотведения централизованная имеется только в д. Кули-
ково, в остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

д. Куликово
В д. Куликово хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной и общественно-деловой 

застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационные очистные 
сооружения (далее КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой 
канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда они вывоз-
ятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения д. Куликово включает:
- канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена юго-восточнее д. Куликово, 

производительностью 100 м3/сут, используются как перекачивающая станция;
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- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной общей протяженностью 3,4 км.
Способ прокладки коллектора – подземный.
Сброс стоков осуществляется в р. Шахматка.
Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Куликовского сель-

ского поселения, установлено наличие следующих особенностей:
- централизованная система водоотведения имеется только в д. Куликово;
- для территории характерно отсутствие очистки на канализационных очистных сооружениях;
- отсутствие элементарной системы выгребов;
- сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в реки негативно сказывается на состоянии окружающей 

природной среды.
Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстанов-

ки, необходимо провести:
- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
- строительство блочных канализационных очистных сооружений с полной обработкой стоков.
1.9.3. Теплоснабжение

Куликовское сельское поселение
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания 

которого отапливаются от котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,1 Гкал/ч; подклю-
ченная нагрузка 0,07 Гкал/ч. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - за-
висимая.

д. Куликово
Система теплоснабжения д. Куликово децентрализованная. Индивидуальная, средне-, малоэтажная жи-

лая застройка 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; подключен-
ная нагрузка 0,4249 Гкал/ч; вид топлива – газ.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность 
тепловых 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 дан-
ном населенном пункте.

с. Калачево
Система теплоснабжения с. Калачево децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от ин-

дивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.
Участковая больница отапливается от угольной котельной. Установленная тепловая мощность котель-

ной 0,05 Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,0254 Гкал/ч.
Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность 

тепловых 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, 
Поповское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, 

Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, 
Юрьевское, Рогатино, Семиново, Каликино, Железнодорожной станции Красносельское;

 села Сидоровское, Котцыно, Елюнино
Система теплоснабжения данных деревень и сел децентрализованная. Частный жилой сектор отаплива-

ется от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.
Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для 

данных населённых пунктов.
1.9.4. Электроснабжение

Куликовского сельского поселения
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположен-

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

ческим сетям «МРСК Центра и Приволжья» по линиям электропередачи напряжением 110 кВ.
В границах Куликовского сельского поселения находятся две понизительные подстанции (далее – ПС) 
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ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. 
По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, по 
которым осуществляется передача электрической энергии на ПС «Водозабор» и ПС «Дружба».

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов яв-
ляется ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распредели-
тельного устройства (далее – РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача элек-
трической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по 
линиям 10 кВ.

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

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого про-
вода, на металлических и железобетонных опорах.

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

ЛЭП 110 кВ – 22,9 км;
ЛЭП 35 кВ – 7,8 км;
ЛЭП 10 кВ – 71,3 км.

Населённые пункты Куликовского сельского поселения
Система электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения централизованная. 

Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) ПС 110/35/10 кВ «Водоза-
бор», мощностью 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 исполне-
ния напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстан-
ции (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 электриче-
ский 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. 
Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удов-
летворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения поселения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, 
электроснабжение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения 
приведена ниже (Таблица 8).

Табл ица 8 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№
п/п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие
трансформатор-
ные подстанции/ 
мощность, кВА 

Линии 
электропе-
редачи

110 кВ, км

Линии 
электропе-
редачи

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
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д. Калачево ПС «Водозабор» КТП-455/100
КТП (частная) - 0,5

д. Измайлово ПС «Водозабор» КТП-456/30 - 0,3
д. Четряково ПС «Водозабор» КТП-457/10 - 0,4

д. Становое ПС «Водозабор» КТП-491/100
КТП-457/10 - 0,5

д. Белоусиха ПС «Водозабор» КТП-491/100 - -

с. Котцыно ПС «Водозабор» КТП-459/250
КТП-460/100 - 1,6

д. Горбово ПС «Водозабор» КТП-458/30 - -
д. Починки ПС «Водозабор» КТП-331/63 - 0,1
д. Юркино ПС «Водозабор» КТП-330/63 0,4 0,8

д. Парфеньево ПС «Дружба» КТП-463/63
КТП- - 0,6

д. Семиново ПС «Дружба» КТП-461/100 - 0,1
д. Каликино ПС «Дружба» КТП-512/10 - 0,1
д. Васильевское ПС «Дружба» КТП-464/30 - 0,1
д. Сидоровское ПС «Дружба» КТП-465/100 - 1,4
д. Ушаковка ПС «Дружба» КТП-462/63 1,0 0,2

д. Рогатино ПС «Дружба» КТП-511/30
КТП-399/30 0,2 0,4

д. Панкратцево ПС «Водозабор» КТП-327/25 - 0,1

д. Сафронцево ПС «Водозабор» КТП-326/63 - 1,5

д. Василево ПС «Водозабор» КТП-328/63
КТП-325/20 0,4 0,6

д. Куликово ПС «Водозабор»

ЗТП-702/250
ЗТП-701/400
ЗТП-706/400
КТП-329/250
ЗТП-705/400
ЗТП -707/160
КТП-703/63

0,9 3,9

д. Малинки ПС «Водозабор» КТП-322/100
КТП-709/63 0,1 0,6

д. 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 
входящих в его состав населенных пунктов, выявлены следующие её особенности:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные 
часовые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые; электрооборудование трансформаторных 
подстанций имеет высокий эксплуатационный износ, высокую степень загрузки и требует замены с увели-
чением 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 
изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Куликовского сельского поселения, необходимо 
на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, 
которые позволят обеспечить большую надёжность системы электроснабжения.
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1.9.5. Газоснабжение
Куликовское сельское поселение

Система газораспределения Куликовского сельского поселения представлена распределительным газо-
проводом высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 219-273 мм, протяженностью 4,4 км, проходящим 
по территории поселения. Газопровод проложен подземно, материал - сталь. Газопровод транспортиру-
ет природный газ. Газораспределение осуществляется от существующей газораспределительной станции 
(ГРС) ГРС “Иваново-2”, расположенной на территории Богданихского сельского поселения. Централизо-
ванным газоснабжением обеспечены населенные пункты: д. Куликово и д. Василево. Остальные 32 насе-
ленных пункта, большая часть которых имеет небольшую численность населения, снабжаются привозным 
сжиженным газом в баллонах для целей приготовления пищи.

д. Куликово
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-

бытовых потребителей (котельной).
От ГРС “Иваново-2” по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм при-

родный газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП). Тип блочного ГРП, установленного в южной части 
населенного 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 газорегуля-
торного пункта, независимо от интенсивности газопотребления. От ГРП запитываются сети низкого дав-
ления, 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 – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низ-

кого давления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, 
что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа 
потребителям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Василево
Централизованное газоснабжение природным газом осуществляется для потребителей жилой застройки 

по газопроводу низкого давления от ГРП, находящегося в д. Куликово. Протяженность газопроводов низкого 
давления – 0,2 км, диаметр трубопроводов 57 мм. Газопроводы низкого давления проложены подземно. Ма-
териал газопроводов – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить подачу природного газа новым потребите-
лям.

с. Елюнино
Централизованным газоснабжением природным газом населенный пункт не обеспечен.
По территории села проложен транзитный газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км, 

транспортирующий газ в д. Куликово.
1.9.6. Связь и информатизация

Куликовское сельское поселение
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Куликовского сельского поселе-

ния оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского 
поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;
- услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.
Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом ва-

рианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.
Доступ в интернет на территории поселения предоставляет также ФГУП “Почта России”.
В настоящее время сельское поселение телефонизировано от автоматической телефонной станции 

(АТС) номерной емкостью 100 номеров, установленной в д. Куликово. Межстанционная связь осущест-
вляется по волоконно-оптическим и кабельным линиям связи общей протяженностью 6 км и 30 км соот-
ветственно.

В услуги местной телефонной связи также входит использование таксофонов и средств коллективного 
доступа, переговорных пунктов. На территории поселения установлено двадцать четыре таксофона (про-
водных и GSM). Населенные пункты: д. Четряково, д. Юрьевское, д. Красное, с. Калачево, д. Измайлово, 
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д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Панкратцево, д. Сафронцево, 
д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Парфеньево, д. Се-
миново, д. Рогатино, д. Ушаковка телефонизированы посредством установки проводных таксофонов. 
Связь таксофонов с АТС д. Куликово осуществляется по воздушной и кабельным линиям.

На территории д. Юркино установлено антенно-мачтовое сооружение - вышка связи.
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мо-

бильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ме-
гафон».

Эфирное телевизионное и радиовещание в поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ива-
новский ОРТПЦ» г. Иваново.

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

Анализируя современное состояние системы связи Куликовского сельского поселения, установлено:
- система сотовой связи динамично развивается;
- существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям;
- монтированной номерной емкости АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных до-

кументов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.
В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и 

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

д. Куликово
Автоматическая телефонная станции (АТС) расположена в юго-восточной части населенного пункта. 

Марка оборудования АТС – АТСК 50/200. Задействованная номерная емкость АТС - 100 номеров. Связь 
между АТС и абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяженно-
стью 1 км.

В деревне установлено два проводных таксофона для указания услуг универсальной связи.
В северо-восточной части территории населенного пункта имеется антенно-мачтовое сооружение - вы-

шка связи. Вышка связи служит для размещения оборудования операторов сотовой связи.
Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школы к 

сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.
Предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети “Ин-

тернет” осуществляется УФПС Ивановской области (филиал ФГУП “Почта России”) с использованием 
пункта коллективного доступа (ПКД).

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации 
существующей АТС и увеличении её номерной емкости.

1.10. Экологическое состояние территории
1.10.1 Атмосферный воздух
На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, 

нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа 
существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Ивановской области в 2010 году» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного 
уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это об-
условлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить 
объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, 
т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько 
увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения оказы-
вают влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский фили-
ал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском 
поселении, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ива-
новской области.

На территории сельского поселения расположен ряд предприятий и объектов, также влияющих на эко-
логическую обстановку. Такими объектами являются предприятие по производству древесного угля, ското-
могильники, деревообрабатывающие предприятия, объекты транспортной инфраструктуры.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является 
автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно 
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сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных 
веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)
пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень 
мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

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

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

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Куликовское 
представлены ниже (Таблица 9).

 Таблица 9 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселе-
ния Куликовского

Назначение объекта Размер ограничений, м

Куликовское с. п.
Скотомогильник (недействующий)* 1000
Производство древесного угля* 500
Пилорама* 100
Автозаправочная станция 50
Овощехранилище 50
Понизительная подстанция 50
Станция технического обслуживания 50
Склад 50
Складские территории* 50
Кладбище 50
с. Калачево
Котельная 50

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.
В настоящее время западная часть территории с. Котцыно, в том числе и жилой застройки, расположена 

в санитарно-защитной зоне предприятия по производству древесного угля, территории д. Становое и д. 
Белоусиха расположены в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Некоторая часть жилой застройки в населенных пунктах, располагается в санитарно-защитных зонах 
объектов коммунально-складского назначения.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и п.3.2.31. НГП Ивановской области.

1.10.2. Поверхностные воды и подземные воды
Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и 
жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а 
также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подзем-
ные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверх-
ностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных по-
верхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов 
происходит на рельеф и далее в водные объекты.
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Подземные воды.
Отходы производства и потребления, хранимые с нарушением санитарных норм, являются опасными 

источниками загрязнения подземных вод на территории сельского поселения.
Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, 

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

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, хранящиеся в местах, не при-
способленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологиче-
ской безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источ-
ников загрязнения подземных водоносных горизонтов.

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

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

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

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

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строи-
тельными работами, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

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

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

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

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

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.
1.10.4.* Особо охраняемые природные территории
Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, 
туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологиче-
ского просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях Ивановской области».

На территории Куликовского сельского поселения памятники природы регионального значения отсут-
ствуют.

1.11. Охрана историко-культурного наследия
1.11.1. Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Куликовского сель-

ского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и ре-
креационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны 
выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список не-
движимых памятников истории и  культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах терри-
тории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости ох-
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раняемого  объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания 
и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объ-
ектов культурного наследия в соответствии с Земельным кодексом РФ относятся к категории особо охра-
няемых территорий и объектов.

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

 В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на 
территории сельского поселения расположено 4 объекта культурного наследия, относящихся к категории 
выявленных объектов культурного наследия.

Ниже (Таблица 10) приведен перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории сельского поселения.

 Таблица 10 Объекты культурного наследия и памятники истории и культуры регионального и 
федерального значения

№
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия Адрес объекта Категория охраны Вид 

памятника

1 Троицкая церковь с. Калачево
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Архитектура

2 Дача Масленникова с. Калачево
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Архитектура

3 Церковь Иоанна Пред-
течи 

с. Сидоровское,
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Архитектура

4 Георгиевская церковь д. Юрьевское,
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Архитектура

5 Церковь Казанской Бо-
жьей Матери

с. Котцыно,
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Архитектура

6 Курганный могильник
XI – XIII вв.

0,8 км к СЗ от
д. Жары,
Куликовское с.п.

Выявленный объект куль-
турного наследия Археология

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

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

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

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

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

Согласно НГП Ивановской области для памятников археологии устанавливаются минимальная охран-
ная зона от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии 
курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:
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- высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;
- высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;
- высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;
- высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;
- для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное про-

странство.
В соответствии с НГП Ивановской области минимальная охранная зона для памятника археологии Кур-

ганный могильник (0,8 км к СЗ от д. Жары) устанавливается в радиусе 50 м от границ памятника.
Для выявленных объектов культурного наследия – Троицкая церковь, дача Масленникова, Церковь Ка-

занской Божьей Матери, Церковь Иоанна Предтечи и Георгиевская церковь – проекты охранных зон в на-
стоящее время не разработаны.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с опреде-
ленными ограничениями нового ст роительства и функционального использования с целью создания усло-
вий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исто-
рических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

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

2.1.* Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-пространственные решения территории Куликовского сельского поселения приняты с 

учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населе-
ния, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного использования территории сельского поселения, социально-демо-
графических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления 
развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённых пун-
ктов;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;
- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;
- транспортное и инженерное обеспечение поселения.
Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:
- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междукварталь-

ных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;
- размещение объектов общественно-делового центра;
- формирование улично-дорожной сети;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных 

условий проживания;
- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом при-

родного каркаса территории;
- обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Планировочная организация территории
Куликовское сельское поселение расположено на территории Ивановского муниципального района. В 

окрестностях рельеф спокойный, территории представлены преимущественно лесной растительностью, 
сельскохозяйственными угодьями и лугами. На территории сельского поселения протекает несколько рек, 
пересекающих муниципальное образование: с запада на восток – р. Шахматка с притоками; с северо-запада 
на юго-восток – р. Молохта. Административный центр поселения деревня Куликово расположен на берегу 
реки Шахматка. По территории сельского поселения с запада на восток проходит участок автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники. По юго-западной границе муни-
ципального образования проходит железная дорога Иваново – Кинешма. Пространственная структура по-
селения представляет собой тридцать четыре населенных пункта, связанных между собой дорогами обще-
го пользования регионального, межмуниципального и местного значения с различными типами покрытия.

На территории муниципального образования вблизи д. Рогатино расположен заповедник народного 
быта. На территории так же расположены учреждения отдыха и туризма: детские лагеря в районе д. Юрьев-
ское, д. Красное, д. Малинки и гостиничный комплекс «Малинки» у восточной границы д. Токовицы.
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На территории Куликовского сельского поселения расположено несколько крестьянско-фермерских хо-
зяйств: с северной стороны от д. Юркино, с южной стороны от  д. Малинки. С восточной стороны от д. 
Панкратцево расположено предприятие по выращиванию трав, а с восточной стороны от д. Кожевниково 
– предприятие по выращиванию капусты ООО «Дружба-Агро».

На территории сельского поселения имеются два закрытых скотомогильника: в восточной части сель-
ского поселения, в районе д. Нефедьево, и в северо-восточной части, в районе д. Становое.

Севернее д. Юркино и д. Починки расположена сеть артезианских скважин для водоснабжения г. Ива-
ново. Кроме этого, на территории Куликовского сельского поселения расположены производственные и 
коммунально-складские территории за границами населенных пунктов:

- пилорама и овощехранилище в южном направлении от д. Малинки;
- пилорама и складские территории в северном направлении от д. Василево;
- склад зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных плит в районе д. Кожевниково;
- склады по дороге Юрьевское – Поповское;
- предприятие по производству древесного угля, пилорама и хранилище в западном направлении от 

границы с. Котцыно;
- недействующие коммунально-складские территории вблизи южной границы д. Семиново и вблизи 

д. Юрьевское.
Проектными решениями предложены к сохранению действующие предприятия сельскохозяйственного 

и коммунально-складского назначения, а так же запланировано к размещению крестьянско-фермерское 
хозяйство по выращиванию овец в западном направлении от д. Васильевское за р. Молохта. Предусмотре-
ны к реконструкции с сохранением функции недействующие коммунально-складские территории вблизи 
д. Юрьевское и д. Семиново.

К выносу в юго-восточном направлении на новую территорию предусмотрено производство древесно-
го угля вблизи с. Котцыно с учетом санитарно-защитной зоны. Территория производства, действующего в 
настоящее время, предложена к реконструкции под размещение коммунально-складских объектов. Плани-
руется упорядочение производственных территорий у западной границы с. Котцыно с переносом пилора-
мы, сохранением хранилища и выносом цеха по производству студня на новую территорию, отвечающую 
санитарным требованиям.

В районе д. Кожевниково к реконструкции предложена недействующая ферма с сохранением функцио-
нального назначения и вынос на новую территорию склада труб и бетонных плит.

Вблизи с. Калачево запланировано размещение коммунально-складской территории.
Действующие учреждения отдыха и туризма на территории Куликовского сельского поселения про-

ектными решениями сохраняются.
д. Куликово

Архитектурно – планировочные решения генерального плана д. Куликово основаны на сложившейся 
планировочной структуре населенного пункта с учетом граничащих с ним населенных пунктов и ранее 
принятых градостроительных решений, природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Деревня Куликово северной границей примыкает к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения Иваново – Родники и имеет хорошую связь с городом Иваново. С южной стороны тер-
риторию ограничивает река Шахматка. Территория  д. Куликово имеет сложившееся зонирование по видам 
использования. Коммунальные объекты расположены в восточной части населённого пункта. Территории 
жилой и общественной застройки сформированы регулярной сетью улиц в западном, северном и южном 
направлении. Общественный центр формируется такими объектами, как школа, детский сад, администра-
ция, магазин с парикмахерской. С северной стороны к общественному центру примыкают кварталы мало-
этажной жилой застройки, с западной стороны начитает формироваться квартал среднеэтажной жилой 
застройки, в южном и юго-западном направлении расположена индивидуальная жилая застройка.

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, 
определение территорий для развития застройки на расчётный срок.

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним 
территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо 
сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых 
кварталов с индивидуальной застройкой планируется в северо-восточном направлении. В юго-восточном 
направлении от центра предлагается разместить квартал малоэтажной жилой застройки. В западном на-
правлении от центра предложен к формированию квартал среднеэтажной жилой застройки.

Развитие общественных зон деревни планируется за счёт наполнения их объектами общественно-де-
ловой и социальной инфраструктуры, формирования общественных подцентров на территориях, подлежа-
щих освоению по генеральному плану. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложив-
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шегося общественного центра за счёт сноса ветхих объектов и строительства новых зданий. В населённом 
пункте для обеспечения объектами учебно-образовательного назначения предложены под реконструкцию 
с увеличением мощности детский сад и школа. К строительству предложено здание администрации за счёт 
сноса старого здания. В северной части деревни на въезде в населенный пункт планируется строитель-
ство кафе согласно принятому ранее градостроительному решению. Проектом предложено строительство 
спортивного зала, торгового центра и клуба с библиотекой и читальным залом. В восточном направлении 
предложена к размещению спортивная площадка. В восточном направлении, в районе почты, предложен к 
формированию общественный подцентр деревни. Здесь предусмотрены к размещению: баня с прачечной, 
магазин и пункт бытового обслуживания. В восточной части, на выезде из населённого пункта, предусмо-
трено к строительству новое здание пожарного депо.

В границах населённого пункта сохранены территории, на которых размещены гаражи индивидуально-
го автотранспорта. Проектными решениями сохраняются и упорядочиваются территории объектов инже-
нерной инфраструктуры.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению терри-
торий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается 
благоустройство и озеленение общественного центра деревни, обустройство прибрежных территорий реки 
Шахматка. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и 
санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической си-
туацией.

д. Малинки
Планировочная структура д. Малинки сформирована двумя частями, одна из которых расположена с 

южной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родни-
ки, а другая – с северной стороны от автодороги в направлении  д. Токовицы. Основной композиционной 
осью является главная улица, вдоль которой расположена индивидуальная жилая застройка.

Проектными решениями предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в северном и вос-
точном направлении. Проектными решениями предложено формирование общественного центра и под-
центров вдоль основной улицы, которая свяжет все кварталы жилой и общественной застройки в единую 
структуру. В центре предлагается формирование бульвара и размещение общественных объектов: клуба с 
пунктом бытового обслуживания, детского сада и магазинов. Проектом предусмотрено благоустройство и 
озеленение общественного центра, а так же обустройство буферных зон, зеленых насаждений вдоль основ-
ных автомобильных дорог и обустройство набережной притока реки Шахматка.

Проектом предлагается включение в границу населенного пункта земельных участков общей площа-
дью 14,5 га в северо-восточном направлении под индивидуальную жилую застройку.

д. Исаево
Планировочная структура д. Исаево сформирована с южной стороны от автомобильной дороги обще-

го пользования регионального значения Иваново – Родники и представлена кварталом индивидуальной 
жилой застройки.

Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жи-
лой застройки.

Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта земельного участка площадью 
0,4965 га в западном направлении под индивидуальную жилую застройку.

д. Токовицы
Планировочная структура д. Токовицы сформирована с северной стороны от автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Иваново – Родники и представлена кварталом индивидуаль-
ной жилой застройки.

Проектными решениями предусмотрено развитие жилой застройки в северо-восточном направлении, в 
восточном направлении на свободных территориях и в южном направлении за автомобильной дорогой об-
щего пользования регионального значения Иваново – Родники на месте недействующей дачи. Проектными 
решениями предложено формирование общественных подцентров с размещением магазинов. Проектом 
предусмотрено благоустройство и озеленение общественных подцентров, а так же обустройство буферных 
зон, зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической си-
туацией.

д. Василёво
Планировочная структура д. Василёво сформирована тремя частями, одна из которых расположена с 

южной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родни-
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ки, а две – с северной стороны от автодороги в направлении д. Юркино. С восточной стороны населённый 
пункт граничит с деревней Куликово. Основной композиционной осью является главная улица, по обе 
стороны которой расположена индивидуальная жилая застройка. По плотине, в юго-восточном направле-
нии, проходит автомобильная дорога, вдоль которой формируется жилая застройка деревни Василёво за 
притоком реки Шахматка.

Проектными решениями предусмотрено развитие жилой застройки в южном и юго-западном направ-
лении. В структуре жилых кварталов запланировано формирование общественных подцентров, где пред-
лагается строительство двух магазинов. В юго-восточном направлении предусмотрена индивидуальная 
жилая застройка за расчетный срок.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
с. Котцыно

Село Котцыно расположено в северной части Куликовского сельского поселения на автомобильной до-
роге общего пользования межмуниципального значения Василёво–Ермолино–кирпичный завод.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки. В южной ча-
сти населенного пункта сформирован квартал малоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившей-
ся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение 
существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие индивидуальной жилой застройки в северном и северо-восточном на-
правлении, формирование квартала малоэтажной жилой застройки с южной стороны по ул. Новой.

Существующий общественный центр расположен вдоль улицы Школьная. Генеральным планом пред-
лагается насыщение общественного центра социальными объектами. К строительству предлагаются: зда-
ние клуба с детским садом и пунктом бытового обслуживания, магазин. Предусмотрена реконструкция 
церкви Казанской Божьей Матери. Существующее ветхое здание клуба предложено к сносу.

Проектом предусмотрено формирование вдоль главной улицы села зеленого бульвара от церкви к мо-
лельному дому, благоустройство территории вблизи прудов и устройство спортивной площадки с южной 
стороны ул. Фрунзе.

Проектными решениями предлагается размещение цеха розлива безалкогольных напитков в здании 
бывшей столовой в центральной части населенного пункта. Проектом предлагается перенос производства 
древесного угля за границами населенного пункта в южном направлении.

Проектными решениями предложены к размещению канализационные очистные сооружения в север-
ном направлении от села и водопроводные очистные сооружения в южном направлении от села.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической си-
туацией.

д. Юрьевское
Деревня Юрьевское расположена в северной части муниципального образования на берегу реки Мо-

лохта.
Планировочная структура деревни сформирована регулярной сетью улиц с учетом сложного рельефа 

местности. Населенный пункт состоит из нескольких частей, расположенных на небольшом расстоянии друг 
от друга. Центр сформирован объектами: Георгиевская церковь (памятник архитектуры) и недействующая 
церковно-приходская школа. С северо-западной стороны от деревни расположен детский лагерь. Жилая за-
стройка населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки. В восточной части 
населенного пункта сформирован квартал малоэтажной жилой застройки. В северо-восточной части распо-
ложена пилорама, водозаборная скважина и недействующая коммунально-складская территория.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Формирование новой индивидуальной жи-
лой застройки запланировано в юго-восточной части деревни. В существующем центре предлагается ре-
конструировать церковно-приходскую школу, разместить магазин и благоустроить территорию.

Проектными решениями предлагается перенос пилорамы в северном направлении в район недейству-
ющей коммунально-складской территории. Это позволит сохранить назначение территории и обеспечить 
санитарные требования по размещению производственных и коммунально-складских объектов. Террито-
рия водозаборной скважины предложена к расширению для размещения водоочистных сооружений. В вос-
точном направлении, за границей населенного пункта, по дороге на д. Поповское проектными решениями 
предусмотрены канализационные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической си-
туацией.



73

д. Кожевниково
Деревня Кожевниково расположена в восточной части муниципального образования вдоль автомобиль-

ной дороги общего пользования межмуниципального значения Кохма–Федосово–Исаево. С западной сто-
роны деревни протекает река Молохта.

Планировочная структура деревни сформирована вдоль основной улицы, проходящей параллельно ав-
томобильной дороге. В структуре населённого пункта зона центра не сформирована. Общественные объ-
екты представлены зданием ФАП. Жилая застройка населенного пункта состоит из кварталов индивиду-
альной жилой застройки, расположенных по обе стороны главной улицы. В северо-восточной части, за 
границей населенного пункта расположены склады зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных 
плит и недействующая ферма.

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

Формирование новой индивидуальной жилой застройки запланировано в юго-западной части деревни. 
Предлагается формирование общественного центра деревни, где планируется разместить два магазина.

За границами населенного пункта проектными решениями предлагается перенос склада труб и бетон-
ных плит на новую территорию севернее населенного пункта с учетом санитарно-защитных зон. Предус-
мотрена реконструкция фермы, сохранение склада зерна и ремонтных мастерских.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта
д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, 

д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, 
д. Красное, д. Каликино, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, 
д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Семиново, 

д. Становое, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино 
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жи-

лой застройки в населенных пунктах.
Проектными решениями запланировано строительство магазинов в населенных пунктах д. Семиново, д. Ва-

сильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Си-
доровское, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Юркино, д. Горбово, с. Калачево, д. Красное, д. Поповское, 
д. Починки.

Размещение коммунальных и производственных объектов на территории населенных пунктов д. Семино-
во, д. Васильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Исаево, д. Каликино, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, 
д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Юркино, 
д. Белоусиха, д. Горбово, д. Измайлово, с. Калачево, д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, 
д. Поповское, д. Починки, д. Становое, д. Четряково не предусмотрено.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению терри-
торий населённых пунктов Куликовского сельского поселения с использованием сложившегося природно-
го каркаса и существующих зелёных насаждений. Проектом предлагается благоустройство и озеленение 
общественных центров населённых пунктов, обустройство территорий вдоль водоёмов, обустройство ох-
ранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенных пунктов.
2.2.* Жилищная сфера
Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставле-

ния каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели 

плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не 
ниже следующих:

- д. Белоусиха – 14 чел./га;
- д. Василево – 8 чел./га;
- д. Васильевское – 4 чел./га;
- д. Горбово – 6 чел./га;
- д. Жары – 7 чел./га;
- д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы;
- д. Измайлово – 2 чел./га;
- д. Исаево – 4 чел./га;
- д. Каликино – 18 чел./га;
- д. Кожевниково – 9 чел./га;
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- д. Красное – 10 чел./га;
- д. Куликово – 69 чел./га;
- д. Малинки – 17 чел./га;
- д. Матрохино – 9 чел./га;
- д. Нефедьево – 7 чел./га;
- д. Панкратцево – 2 чел./га;
- д. Парфеньево – 10 чел./га;
- д. Поповское – 9 чел./га;
- д. Починки – 8 чел./га;
- д. Рогатино – 8 чел./га;
- д. Сафронцево – 4 чел./га;
- д. Семиново – 5 чел./га;
- д. Становое – 12 чел./га;
- д. Токовицы – 14 чел./га;
- д. Толчково – 7 чел./га;
- д. Ушаковка – 4 чел./га;
- д. Федосово – 10 чел./га;
- д. Четряково – 13 чел./га;
- д. Юркино – 6 чел./га;
- д. Юрьевское – 11 чел./га;
- с. Калачево – 8 чел./га;
- с. Котцыно – 10 чел./га;
- с. Сидоровское – 6 чел./га;
- с. Елюнино – 7 чел./га.
Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства суммарной градо-

строительной емкостью порядка 40 человек:
- д. Ушаковка – 3,7 га;
- д. Василево – 2,0 га;
- д. Нефедьево – 0,7 га.
Проектом выделены территории первоочередного развития жилищного строительства:
- д. Малинки – 40,2 га;
- д. Василево – 8,1 га;
- д. Куликово – 7,4 га;
- с. Котцыно – 8,4 га;
- д. Юрьевское – 6,0 га.
2.3.* Социальная сфера
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нор-

мативами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения 
задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях раз-
личных видов обслуживания.

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

объекта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие 

объекты:
- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская» в д. Куликово;
- клуб на 60 мест в с. Котцыно;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура» в д. Токовицы.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен 

аналогично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже (Таблица 11).
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Таблица 12 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2034 г.
Наименование населенного

 пункта
Мощность сохраняе-

мого объекта Норма Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

д. Починки 0 27 -27
д. Становое 0 6 -6
д. Четряково 0 8 -8
д. Белоусиха 0 8 -8
д. Красное 0 18 -18
д. Васильевское 0 18 -18
д. Ушаковка 0 11 -11
д. Сафронцево 0 12 -12
д. Жары 0 18 -18
д. Толчково 0 11 -11
д. Нефедьево 0 17 -17
д. Матрохино 0 27 -27
д. Исаево 0 8 -8
с. Елюнино 0 17 -17
д. ж/д. станции Красносельская 0 2 -2
с. Сидоровское 0 21 -21
с. Калачево 0 23 -23
д. Панкратцево 0 6 -6
д. Рогатино 0 14 -14
д. Семиново 0 26 -26
д. Юркино 0 12 -12
д. Горбово 0 12 -12
д. Измайлово 0 5 -5
д. Каликино 0 8 -8

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, 
запланированных генеральным планом к размещению:

д. Куликово
Первоочередное освоение:
комплекс «Администрация - отделение сберегательного банка на 3 операционных места»;
комплекс «клуб на 540 мест – библиотека с читальным залом на 25,6 тыс. ед. хранения»;
2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок:
спортивная площадка 1,6 га;
2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»;
комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;
пожарное депо на 2 автомобиля;
комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно
Расчетный срок:
комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих ме-

ста»;
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спортивная площадка 0,3 га;
три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.

д. Семиново
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево
Первоочередное освоение:
магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки
Первоочередное освоение:
детский сад на 30 мест;
3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га;
2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади.

д. Федосово
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево
Расчетный срок:
магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы
Расчетный срок:
3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
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д. Сафронцево
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
К реконструкции запланированы объекты с целью восстановления функционального назначения:

д. Куликово
Первоочередное освоение:
детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранени-

ем мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием 

здания в почту.
с. Котцыно

Расчетный срок:
здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значе-

ния.
д. Юрьевское

Расчетный срок:
недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.
К проектированию в д. Куликово не предложен бассейн, так как нормативная потребность (142 кв.м зер-

кала воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25 м * 8 м зеркала воды).
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево, д. Юрьевское, д. Фе-

досово, д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать 
при проектируемых магазинах.

2.4. Производственная сфера
Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.
К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия 

объектов предусмотрены:
вблизи проектных границ с. Котцыно:

производство древесного угля;
пилорама.
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вблизи проектных границ д. Кожевниково:
склад труб и бетонных плит.

вблизи проектных границ д. Юрьевское:
пилорама.
К сносу по причине несоответствия размещения объекта архитектурно-планировочным решениям про-

екта в связи с упорядочение территории:
вблизи проектных границ д. Малинки:

овощехранилище.
Решением генерального плана предусмотрена реконструкция следующих объектов:
- территории недействующего ангара с перепрофилированием в территорию коммунально-складского 

назначения (вблизи д. Парфеньево);
- недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи 

проектных границ д. Юрьевское);
- недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи 

проектных границ д. Семиново);
- недействующей фермы с целью восстановления функционального назначения (вблизи проектных гра-

ниц д. Кожевниково);
- здания бывшей столовой в с. Котцыно под цех розлива безалкогольных напитков.
К размещению на территории сельского поселения вне проектных границ населенных пунктов запла-

нированы следующие объекты:
- коммунально-складская территория (вблизи проектных границ д. Калачево);
- крестьянско-фермерское хозяйство (вблизи проектных границ д. Семиново).
2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
2.5.1. * Внешний транспорт

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

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

Автомобильный транспорт
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы 

территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Ко-

строма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом 
дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из 
г. Иваново. Протяженность участка дороги в границах Куликовского сельского поселения составляет 0,8 
км (на расчётный срок);

- строительство развязки по типу «Труба» на примыкании автомобильной дороги общего пользования 
местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Ко-
строма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«Василево - Ермолино - кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, про-
тяжённостью в границах поселения 10,0 км (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«Кохма - Федосово - Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в 
границах поселения 10,3 км (расчетный срок);

- реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих 
населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, V категории с капитальным типом до-
рожной одежды, общей протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом 
предлагаются следующие мероприятия:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Юрьевское - д. ж/д. станции Красносельская, V категории с капитальным 
типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Ушаковка - д. Федосово, V категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
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между населенными пунктами: д. Починки - д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одеж-
ды протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Белоусиха - д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной 
одежды, протяженностью 1,6 км (расчетный срок);

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, носящих подъездной 
характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образо-
вания V категории, с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом 
дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

- строительство 4 автодорожных мостов через водные преграды на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (расчетный срок);

- реконструкция 9 автодорожных мостов через водные и иные преграды на автомобильных дорогах 
общего пользования межмуниципального и местного значения (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, со-
храняются.

2.5.2.* Улично-дорожная сеть
При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в 

состав Куликовского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом 
проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные меро-
приятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной 
сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- поселковые дороги;
- улицы в жилой застройке основные;
- улицы в жилой застройке второстепенные;
- проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри на-

селенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и до-
рог. В соответствии с требованиями табл. 67 НГП Ивановской области ширина проезжей части посел-
ковых дорог – 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные 
одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Куликовского сельского поселения предусмотре-
ны капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц вклю-
чены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 1,5 м, варьирующейся в зависимости от ка-
тегории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже 
(Таблица 13)

Таб лица 13 Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунктов поселения 

Населенный 
пункт Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

д. Куликово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 7,1/43030
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды (1 очередь)

км / м2
км / м2
км / м2

2,3(2,3)/14400
3,0(0,8) / 17530
1,8(0,7) / 11100

с. Елюнино
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5400
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,9/5400

с. Калачево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8/4820
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,7/4320
0,1/500
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с. Котцыно

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 4,8/27510
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды (1 очередь)

км / м2
км / м2
км / м2

1,2/7100
2,6(0,9)/15710
1,0(0,2) / 4500

с. Сидоровское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/3800
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2
км / м2

0,6 / 3500
0,1 / 300

д. Белоусиха

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4/2100
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

0,3/ 1500
0,1 / 600

д. Василево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,4/15060
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды 

км / м2
км / м2
км / м2

0,5/ 2960
0,5/ 10260
0,4/ 1840

д.Васильевское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5300
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2500
0,5 / 2800

д. Горбово
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,5 / 2900
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,5 / 2900

д. Жары

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5600
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,5 / 3100
0,4 / 2500

д. ж/д станции 
Красносельская

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,1 / 200
в том числе по категориям:
- проезды км / м2 0,1 / 200

д. Измайлово
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4 / 2700
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,4 / 2700

д. Исаево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,6 / 3900
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- проезды

км / м2
км / м2

0,3/ 2100
0,3/ 1800

д. Каликино
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,3 / 1600
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,3 / 1600

д. Кожевниково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5200
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,7 / 4300
0,2 / 900
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д. Красное

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/4000
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,3 / 1900
0,4 / 2100

д. Малинки

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 9,7/58500
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

2,3(2,3)/14000
6,3(6,2) / 37700

1,1 / 6800

д. Матрохино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7/9800
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2000
1,3 / 7800

д. Нефедьево
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,6 / 3700
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные км / м2 0,6/ 3700

д. Панкратцево
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,2 / 1300
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,2 / 1300

д. Парфеньево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/4600
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

0,5/ 3600
0,2 / 1000

д. Поповское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7/9500
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,8/4600
0,7 / 3900
0,2 / 1000

д. Починки

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 2,1/12580
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,4/2500
0,2 / 1400
1,5 / 8680

д. Рогатино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,0/5670
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,5 / 2800
0,5 / 2870

д. Сафронцево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,0/5800
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2200
0,6 / 3600

д. Семиново

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7 / 10100
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,5 / 2900
1,2 / 7200

д. Становое
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4 / 2600
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,4 / 2600
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д. Токовицы
Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8 / 4900
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,8 / 4900

д. Толчково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,5 / 2500
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2400
0,1 / 100

д. Ушаковка

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,9/10560
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2500
1,5 / 8160

д. Федосово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 3,6/14440
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

1,8 / 3700
1,1 / 6710
0,7 / 4030

д. Четряково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7 / 7100
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,2 / 1000
0,5 / 3000
0,5 / 3100

д. Юркино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8/5600
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,2/1600
0,3 / 2000
0,3 / 2000

д. Юрьевское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 3,3/20190
в том числе по категориям:
- поселковые дороги
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2
км / м2

0,3/2190
0,7/4000

1,6(1,1) / 9600
0,7 / 4400

Примечание. В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках 
выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Остав-
шуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Согласно пунктов НГП Ивановской области для обслуживания инвалидов и других маломобильных 
групп населения:

- п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспорт-
ных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности 
не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

- п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального на-
значения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих ин-
валидам.

- п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не 
далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее од-
ного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии 
на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на 
креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. 
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике
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При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение меропри-
ятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», в том числе:

- п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвиже-
ния маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, ком-
плекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной под-
держки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

- п. 4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения 
следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости 
учреждения или расчетного количества посетителей.

2.5.3.* Объекты транспортного обслуживания
Куликовское сельское поселение

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Куликовском сельском поселении определена 
исходя из обеспеченности жителей индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок и про-
ектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 
3.5.43 НГП принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество автомоби-
лей равно 1990 единиц (численность населения на расчетный срок - 5686 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
обозначены в НГП:

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

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

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомоби-
лей.

Обслуживание и заправку топливом индивидуального автотранспорта жителей населенных пунктов 
поселений предлагается осуществлять на территории Куликовского сельского поселения.

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются 
следующие мероприятия:

строительство 4 АЗС, общей мощностью 8 топливораздаточных колонки: 1 станция на автомобильной 
дороге общего пользования межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», юж-
нее с. Котцыно (расчетный срок); 3 станции вдоль автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения «Иваново – Родники», в д. Парфеньево, д. Семиново, д. Каликино;

строительство 2 СТО:
СТО мощностью 3 поста, на автомобильной дороге межмуниципального значения «Василево - Ермоли-

но - кирпичный завод», южнее с. Котцыно рядом с проектируемой АЗС;
СТО, мощностью на 8 постов, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», 

севернее д. Василево (1 очередь);
строительство автомойки, мощностью 2 поста, на автомобильной дороге регионального значения «Ива-

ново - Родники», севернее д. Василево рядом с проектируемыми СТО (расчетный срок);
сохранение 3 АЗС общей мощностью 10 топливораздаточных колонок на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения «Иваново - Родники», одна располагается севернее д. Василево и две 
станции - северо-западнее д. Малинки.

В целях исключения негативного воздействия СТО, расположенной южнее д. Куликово, на сохраняе-
мую жилую застройку (размещение этого объекта не соответствует требованиям действующих санитар-
ных норм, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена ее ликвидация.

д. Парфеньево
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются 

следующие мероприятия:
строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в северной части д. Парфеньево (рас-

четный срок).
д. Семиново

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются 
следующие мероприятия:

строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в юго-восточной части д. Семиново 
(расчетный срок).
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д. Каликино
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса схемой территориального планирова-

ния “Ивановского муниципального района” предусмотрено строительство АЗС, мощностью 2 топливо-
раздаточные колонки в центральной части д. Каликино (расчетный срок).

д. Железнодорожной станции Красносельская
Генеральным планом предусмотрено:
сохранение железнодорожной станции “Красносельская” в центральной части д. Железнодорожной 

станции Красносельская.
с. Елюнино

Генеральным планом предусмотрено:
ликвидация автодорожного моста в западной части с. Елюнино.
Для обеспечения населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, в соответствии с 

нормативными требованиями и расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми авто-
мобилями (350 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размеща-
емого в малоэтажной жилой застройке (2086 человек), а именно: в д. Куликово - 1934 чел., в с. Котцыно 
- 111 чел., д. Юрьевское - 40 чел., в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта требуется 
строительство новых гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 730 машино-мест (д. Кули-
ково - 677 машино-мест, в с. Котцыно - 39 машино-мест, д. Юрьевское - 14 машино-мест).

Генеральным планом предлагается:
строительство 2 гаражных кооперативов, общей мощностью 684 машино-мест в восточной части д. 

Куликово (расчетный срок) ;
строительство наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест в восточ-

ной части д. Куликово (1 очередь);
строительство гаражного кооператива мощностью 40 машино-мест в с. Котцыно, в составе жилой зоны 

(расчетный срок) ;
строительство гаражного кооператива мощностью 15 машино-мест в д. Юрьевское в составе жилой 

зоны (расчетный срок).
Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматрива-

ется на территории приусадебных участков.
При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного 

обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного зна-
чения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального 
района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муници-
пального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:
- строительство развязки по типу “Труба” на примыкании автомобильной дороги общего пользования 

местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Владимир–Ко-
строма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области» (расчетный срок).

- реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования 
«Василево – Ермолино – кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, про-
тяжённостью в границах поселения 10,5 км (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования 
«Кохма – Федосово – Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в 
границах поселения 9,7 км (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги местного значения общего пользования, соединяющего 
населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, IV категории с капитальным типом до-
рожной одежды, протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Юрьевское – д. ж/д. ст. Красносельская, IV категории с капитальным 
типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Ушаковка – д. Федосово, IV категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь 
между населенными пунктами: д. Починки – д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одеж-
ды, протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь 
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между населенными пунктами: д. Белоусиха – д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной 
одежды, протяженностью 4,9 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:
13 автодорожных мостов.
Объекты местного значения на уровне сельского поселения:
Автомобильные дороги:
местного значения общего пользования, носящих подъездной характер к объектам капитального строи-

тельства, расположенным на территории муниципального образования V категории с капитальным типом 
дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 
км (1 очередь);

Улично-дорожная сеть:
- поселковые дороги, общей протяженностью 0,3 км;
- улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,4 км (1 очередь – 4,6 км; расчетный 

срок – 6,8 км);
- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 28,8 км (1 очередь – 9,0 км; рас-

четный срок – 19,8 км);
- проезды, общей протяженностью 17,0 км (1 очередь - 0,9 км; расчетный срок – 16,1 км).
Объекты транспортного обслуживания:
- гаражи индивидуального легкового автотранспорта на 684 машино-мест (расчетный срок);
- наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест (1 очередь).
2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий
На сегодняшний день в Куликовском сельском поселении часть территорий жилой застройки в селах 

Елюнино, Сидоровское и Калачево, а так же в деревнях Малинки, Куликово, Рогатино, Федосово, Кожев-
никово, Каликино, Становое, Измайлово, Юрьевское и Василево находится в непосредственной близости 
от береговой линии. В целях защиты водных объектов (рек Шахматка, Коряшка и Молохта) от загрязнения 
почвой, уносимой с огородов при розливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, 
препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений 
составляет:

- село Елюнино - 456 м;
- село Сидоровское - 456 м;
- село Калачево - 670 м;
- деревня Малинки - 95 м;
- деревня Куликово - 580 м;
- деревня Рогатино - 120 м;
- деревня Федосово - 375 м;
- деревня Кожевниково - 735 м;
- деревня Каликино - 345 м;
- деревня Становое - 280 м;
- деревня Измайлово - 236 м;
- деревня Юрьевское - 150 м;
- деревня Василево - 50 м;
На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов Кули-

ковского сельского поселения отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных 
местах на территории населенных пунктов. Анализ современного состояния территории показал, что при 
освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, 
сбор его, очистка и сброс в русло рек Шахматка и Молохта. Технические характеристики системы водо-
отвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей 
документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.
2.7. Инженерное оборудование территории
2.7.1. Водоснабжение

Куликовское сельское поселение
Система водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения предусматривается с 

учетом их развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-

вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
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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 диа-
метром 1000 мм общей протяженностью 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 водоснаб-
жения объединяющей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение будет осуществляться посредством при-
возной воды, доставляемой с водозаборных сооружений ближайших населённых пунктов сельского посе-
ления, где имеется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов решено ликвидировать. Ликвидацию во-
дозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в 
соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения при-
нято в соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соот-
ветствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в 
процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жи-
теля принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного 
пункта, в соответствии с 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 пун-
кте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водо-
потребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятель-
но, 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 ско-
ростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализи-
рованных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно НГП Ивановской области. На водопрово-
дной 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 
мероприятия:

на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское, с размещением на его 

территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
- строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его тер-

ритории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, про-

тяженностью 21,2 км.
д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений на су-
ществующей площадке водозаборных сооружений, севернее д. Куликово. Водопроводные очистные со-
оружения предназначены для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Куликово, д. Василево, д. 
Малинки, д. Починки, д. Сафронцево, д. Панкратцево, д. Семиново, д. Юркино, д. Парфеньево.

Существующие объекты водоснабжения д. Куликово, представленные рядом артезианских скважин, 
насосной станцией и резервуаром чистой воды, решено сохранить и использовать в централизованной 
системе водоснабжения.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Куликово, д. Василево, д. Малинки пред-
ставлены ниже (Таблица 14).
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  Таблица 14 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

943 2340 190 453,15 543,78

2 Расход воды на полив террито-
рии 943 2340 50 119,25 143,1

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 15% - - - 67,97 81,57

Итого: 640,37 768,45
д. Василево

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

75 125 160 20 24

2 Расход воды на полив террито-
рии 75 125 50 6,25 7,5

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 10% - - - 2 2,4

Итого: 28,25 33,9
д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

52 710 (820) 160 117,12 140,54

2 Расход воды на полив террито-
рии 52 710 (820) 50 36,6 43,92

3 Местное производство и неуч-
тенные 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 водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной 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 
технических нужд.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.
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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. Магистральные 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) 

централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

1) на первую очередь:
- реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 

1170 м3/сут);
- устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного 

типа, производительностью 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;
2) 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. Елю-

нино для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Елюнино, д. Малинки (западной части), д. 
Токовицы.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Елюнино, д. Малинки представлены 
ниже (Таблица 15).

 Таблица 15 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

40 55 160 8,8 10,56

2 Расход воды на полив террито-
рии 40 55 50 2,75 3,3

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 10% - - - 0,88 1,06

Итого: 12,43 14,92
д. Малинки (западная часть)

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

52 110 (820) 160 27,68 33,22

2 Расход воды на полив террито-
рии 52 110 (820) 50 8,65 10,38
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3 Местное производство и неуч-
тенные 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 водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной 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 
водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (ку-

ста скважин), общей производительностью 115 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным 

оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм, протяженностью 2,5 км;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм, протяженностью 3,7 км.
с. Котцыно, д. Становое

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений южнее 
с. Котцыно (подключение выполнить от проектируемого группового водопровода) для обеспечения водой 
питьевого качества жителей с. Котцыно, д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Васильевское, с. Сидо-
ровское, с. Калачево, д. Горбово, д. Измайлово, д. Каликино.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Котцыно, д. Становое представлены 
ниже (Таблица 16).

 Таблица 16 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

198 425 190 80,75 96,9

2 Расход воды на полив террито-
рии 198 425 50 21,25 25,5

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 15% - - - 12,11 14,54

Итого: 114,11 136,94
д. Становое

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

17 20 160 3,20 3,84
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2 Расход воды на полив террито-
рии 17 20 50 1 1,2

3 Местное производство и неуч-
тенные 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. Белоусиха – 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 диаметром 125-140 мм. Скважину в с. Калачево перевести для нужд котельной, водопро-
вод сохранить для технических нужд.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.
Таким образом, для обеспечения с. Котцыно, д. Становое централизованной системой водоснабжения 

надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, про-

изводительностью 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 
обеспечения водой питьевого качества жителей д. Федосово, д. Жары, д. Рогатино, д. Ушаковка.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Федосово представлены ниже (Таблица 
17).

 Таблица 17 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

68 140 160 22,40 26,88

2 Расход воды на полив террито-
рии 68 140 50 7 8,4

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 10% - - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97
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Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 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 на-
ружным диаметром 90 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.

Таким образом, для обеспечения д. Федосово централизованной системой водоснабжения надлежащего 
качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (ку-

ста скважин), общей производительностью 85 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным 

оборудованием 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. Ко-
жевниково для обеспечения водой питьевого качества жителей  д. Кожевниково, д. Толчково, д. Нефедьево, 
д. Матрохино, д. Исаево.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные насосной станцией второго подъема и арте-
зианской скважиной, решено сохранить для технических нужд животноводческой фермы.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Кожевниково представлены ниже (Та-
блица 18).

 Таблица 18 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

81 100 160 16 19,2

2 Расход воды на полив террито-
рии 81 100 50 5 6

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 10% - - - 1,6 1,92

Итого: 22,6 27,12

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 90 м3/сут.

Производительность ВОС 85 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Толчково – 9,49 м3/сут; д. 
Нефедьево – 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.
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Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его 
износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Кожевниково кольцевая. Магистральные сети 
выполнены 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 надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (ку-

ста скважин), общей производительностью 90 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным 

оборудованием второго подъема, производительностью 85 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаме-

тром 90 мм, протяженностью 1,4 км.
д. Юрьевское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площад-
ке водозаборных сооружений севернее д. Юрьевское для обеспечения водой питьевого качества жителей д. 
Юрьевское, д. Красное, д. Поповское, д. Железнодорожной станции Красносельская.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки 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 пло-

щадке водозаборных сооружений, предназначенных для централизованного водоснабжения д. Юрьевское.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Юрьевское представлены ниже (Табли-

ца 19).
 Таблица 19 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

1

Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией 
и ванными с местными водона-
гревателями

100 160 160 30,40 36,48

2 Расход воды на полив террито-
рии 100 160 50 8 9,6

3 Местное производство и неуч-
тенные расходы 15% - - - 4,56 5,47

Итого: 42,96 51,55

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС 110 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Красное – 16,27 м3/сут; д. 
Поповское – 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 диаме-
тром 125 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4 км.
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Таким образом, для обеспечения д. Юрьевское централизованной системой водоснабжения надлежа-
щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (ку-

ста скважин), общей производительностью 115 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным 

оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 

125 мм, протяженностью 2 км;
на расчетный срок:
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 

125 мм, протяженностью 2 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить 

следующие мероприятия:
- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокиро-

вок работы комплекса водоподготовки;
- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, ме-

ханизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриали-
зацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых 
изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

- проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 6 объектов;
- проектируемые водопроводные очистные сооружения – 6 объектов;
- реконструируемая артезианская скважина - 1 объект;
- реконструируемая насосная станция - 1 объект;
- проектируемые магистральные водопроводные сети – 55,2 км.
2.7.2. Водоотведение

Куликовское сельское поселение
Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их раз-

вития на расчетный срок.
В Куликовском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) си-

стему водоотведения имеет только д. Куликово, а на территории остальных населенных пунктов система 
водоотведения децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных со-
оружений (КОС).

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной систе-
мой водоотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в сеп-
тики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х 
кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализаци-
онные очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема 
стоков. Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очист-
ку сточных вод с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять 
на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных кана-
лизацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода 
воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии НГП Ивановской области.

Ниже представлены данные по проектируемым канализационным очистным сооружениям, собираю-
щим стоки с территории Куликовского сельского поселения.

1. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Ку-
ликово.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово, представлены ниже 
(Таблица 20).
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 Таблица 20 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово
Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Куликово 625,35
д. Василево 26,4
д. Починки 19,01
д. Юркино 8,45
д. Малинки 191,14
с. Елюнино 11,62

д. Панкратцево 4,22
д. Сафронцево 8,45
д. Парфеньево 22,18
д. Семиново 17,95
д. Токовицы 35,9
ИТОГО 970,67

Производительность КОС составляет 985 м3/сут.
2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Ко-

жевниково.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково, представлены 

ниже (Таблица 21).
 Таблица 21 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее  д. Кожевни-

ково

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. Кот-

цыно.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно, представлены ниже 

(Таблица 22).
 Таблица 22 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Котцыно 111,44
д. Становое 4,22
д. Четряково 5,28
д. Белоусиха 5,28

д. Васильевское 12,67
с. Сидоровское 14,78
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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, представ-

лены ниже (Таблица 23).
 Таблица 23 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее 

д. Юрьевское
Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Юрьевское 41,95
д. Красное 12,67
д. Поповское 29,57

д. Железнодорожной станции Красносельская 1,06
ИТОГО 85,25

Производительность КОС составляет 90 м3/сут.
Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения для улучшения экологической обста-

новки, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, произ-

водительностью 985 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Кожевниково, про-

изводительностью 125 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее с. Котцыно, произво-

дительностью 190 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьев-

ское, производительностью 90 м3/сут.
д. Куликово

Отвод сточных вод с территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественно зда-
ний и сооружений предусматривается проектируемыми самотечными канализационными коллекторами 
на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС) производительностью 615 м3/сут, распо-
ложенную в северной части д. Куликово. Далее сброс проектируемыми напорными коллекторами (в двух-
трубном исполнении) осуществляется на проектируемые КОС производительностью 985 м3/сут.

Существующие КОС ликвидировать по причине морального и физического износа, в целях предотвра-
щения загрязнения территории и ухудшения экологии.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать септиками заводского изготовления и вы-
гребами.

Таким образом, для обеспечения д. Куликово комбинированной системой водоотведения и улучшения 
экологической 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, 

протяженностью 1,6 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендует-

ся выполнить следующие мероприятия:
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- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокиро-
вок работы комплекса водоочистки;

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

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-
делен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к 
размещению:

- проектируемые КОС – 4 объекта;
- проектируемая КНС – 1 объект;
- проектируемые канализационные сети – 3,8 км.
2.7.3.* Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99 «Строи-

тельная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 
СНиП II-35-76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водо-
снабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по 
укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции– минус 30° С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9°
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

Куликовское сельское поселение
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания 

которого отапливаются от котельной.
Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 24).
 Таблица 24 Расчетные  тепловые нагрузки

№ Наименование
Площадь 
застрой-
ки, м

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопле-
ние

Вентиля-
ция ГВС Сумма

Реконструируемая котельная заповедника

1 Заповедник народного 
быта 700 0,0341 0,0313 0,0037 0,0691

ВСЕГО: 0,0341 0,0313 0,0037 0,0691

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление составляет 0,0691 Гкал/ч (159,31 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения предусмотрено:
на расчетный срок
реконструкция котельной с переводом на газ.

д. Куликово
В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием 

газоснабжения, потребность жилой застройки и общественных зданий и сооружений в тепле обеспечива-
ется от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Источником теплоснабжения Куликовской СОШ и детского сада является газовая котельная блочно-мо-
дульного типа. Расчётная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч. Теплоноситель - вода с расчетными 
параметрами 95-70°на отопление и вентиляцию 0,41 Гкал/ч (997 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,01 Гкал/ч (80 Гкал/год).
Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,46 Гкал/ч (1155 Гкал/год).
Проектом предусмотрена реконструкция действующих тепловых сетей, связанная с заменой трубопро-

водов. Для снижения тепловых потерь трубопроводами через изоляцию прокладка новых трубопроводов 
рекомендована в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений трубо-
проводов выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Общая протяженность те-
пловых сетей составляет:

реконструируемых – 0,3 км (диаметр 76 мм);
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Расчетные тепловые нагрузки д. Куликово приведены ниже (Таблица 25).
Т аблица 25 Расчетные тепловые нагрузки д. Куликово

№ Наименование

Пло-
щадь 
за-

строй-
ки, м

Общая 
пло-
щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция ГВС Сумма

Существующая блочно-модульная котельная СОШ

1 МОУ Куликовская СОШ. Спортзал. 2500 0,1746 0,121 0,0079 0,3035

2 Детский сад 1000 0,0699 0,0484 0,0031 0,1214

ИТОГО: 0,2445 0,1694 0,011 0,4249

Индивидуальные газовые котлы

1 Среднеэтажная жилая застройка
(3-6 этажей) 18165 0,8297 0,000 0,2382 1,0679

2 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 60970 3,249 0,000 0,7996 4,0486

3 Общественно-деловая застройка 4080 0,2672 0,2605 0,0315 0,5592

ИТОГО: 4,3459 0,2605 1,0693 5,6757

ВСЕГО по д. Куликово: 4,5904 0,4299 1,0803 6,1006

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора д. Куликово составляет 6,1 Гкал/ч (19600 

Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Куликово предусмотрено:
на первую очередь
реконструкция тепловых сетей для теплоснабжения объектов в границах территории первоочередного 

освоения общей протяженностью 0,3 км, диаметром 76 мм.
с. Калачево
В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием 

газоснабжения потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых 
котлов. Источником тепла здания администрации с. Калачево является действующая котельная. Теплоно-
ситель - вода с расчетными параметрами 95-70°на отопление и вентиляцию 0,0241 Гкал/ч (58,06 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,0013 Гкал/ч (9,45 Гкал/год).
Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,0272 Гкал/ч (72,40 Гкал/год).
Проектом предусмотрена реконструкция действующей котельной - перевод на газовое топливо.
Расчетные тепловые нагрузки с. Калачево приведены ниже (Таблица 26).
 Таблица 26 Расчетные тепловые нагрузки с. Калачево

№ Наименование

Пло-
щадь 

застрой-
ки, м

Общая 
пло-
щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция ГВС Сумма

Реконструируемая котельная администрации

1 Администрация с. Калачево. Почта 250 0,0129 0,0112 0,0013 0,0254

ИТОГО: 0,0129 0,0112 0,0013 0,0254
Индивидуальные газовые котлы

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 2605 0,1388 0,000 0,0342 0,1730

2 Общественно-деловая застройка 25 0,0008 0,0011 0,0001 0,0020
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ИТОГО: 0,1396 0,0011 0,0343 0,1750

ВСЕГО по с. Калачево: 0,1525 0,0123 0,0356 0,2004

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Калачево составляет 0,2004 Гкал/ч 

(482,76 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Калачево предусмотрено:
на расчетный срок
реконструкция котельной с переводом на газ.
д. Малинки, с. Котцыно, д. Юрьевское, д. Василево, д. Поповское, д. Семиново, с. Елюнино, д. Парфе-

ньево, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово
В населенных пунктах сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием 

газоснабжения, потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых 
котлов

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 27).
 Таблица 27 Расчетные тепловые нагрузки 

№ Наименование

Пло-
щадь 
за-

строй-
ки, м

Общая 
пло-
щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция ГВС Сумма

Индивидуальные газовые котлы
д. Малинки

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 26950 1,4362 0,000 0,3534 1,7896

2 Общественно-деловая застройка 1425 0,0852 0,0671 0,0058 0,1581

ИТОГО: 1,5214 0,0671 0,3592 1,9477

ВСЕГО по д. Малинки: 1,5214 0,0671 0,3592 1,9477

с. Котцыно

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 14875 0,7927 0,000 0,1951 0,9878

2 Общественно-деловая застройка 930 0,0486 0,0374 0,0034 0,0894

ИТОГО: 0,8413 0,0374 0,1985 1,0772

ВСЕГО по с. Котцыно: 0,8413 0,0374 0,1985 1,0772

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 14875 0,2979 0,000 0,0733 0,3712

2 Общественно-деловая застройка 400 0,0229 0,0147 0,0023 0,0399

ИТОГО: 0,3208 0,0147 0,0756 0,4111

ВСЕГО по д. Юрьевское: 0,3208 0,0147 0,0756 0,4111

д. Васильево

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 2085 0,2294 0,000 0,0565 0,2859

2 Общественно-деловая застройка 40 0,0013 0,0017 0,0002 0,0032

ИТОГО: 0,2307 0,0017 0,0567 0,2891

ВСЕГО по д. Васильево: 0,2307 0,0017 0,0567 0,2891
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д. Поповское

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 4870 0,2595 0,000 0,0639 0,3234

2 Общественно-деловая застройка 45 0,0014 0,0019 0,0002 0,0035

ИТОГО: 0,2609 0,0019 0,0641 0,3269

ВСЕГО по д. Поповское: 0,2609 0,0019 0,0641 0,3269

д. Семиново

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 2965 0,1580 0,000 0,0389 0,1969

2 Общественно-деловая застройка 75 0,0024 0,0032 0,0004 0,0060

ИТОГО: 0,1604 0,0032 0,0393 0,2029

ВСЕГО по д. Семиново: 0,1604 0,0032 0,0393 0,2029

д. Парфеньево

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 3675 0,1958 0,000 0,0482 0,2440

2 Общественно-деловая застройка 35 0,0011 0,0015 0,0002 0,0028

ИТОГО: 0,1969 0,0015 0,0484 0,2468

ВСЕГО по д. Парфеньево: 0,1969 0,0015 0,0484 0,2468

д. Ушаковка

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 1235 0,0658 0,000 0,0162 0,0820

2 Общественно-деловая застройка 10 0,0003 0,0004 0,0001 0,0008

ИТОГО: 0,0661 0,0004 0,0163 0,0828

ВСЕГО по д. Ушаковка: 0,0661 0,0004 0,0163 0,2468

д. Рогатино

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 1570 0,0837 0,000 0,0206 0,1043

2 Общественно-деловая застройка 15 0,0005 0,0006 0,0002 0,0013

ИТОГО: 0,0842 0,0006 0,0208 0,1056

ВСЕГО по д. Рогатино: 0,0842 0,0006 0,0208 0,1056

д. Федосово

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 4900 0,2611 0,000 0,0643 0,3254

2 Общественно-деловая застройка 95 0,0040 0,0043 0,0006 0,0088

ИТОГО: 0,2654 0,0043 0,0649 0,3346

ВСЕГО по д. Федосово: 0,2654 0,0043 0,0649 0,3346

с. Елюнино

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 
этажа) 1920 0,1023 0,000 0,0252 0,1275

2 Общественно-деловая застройка 20 0,0006 0,0009 0,0001 0,0016

ИТОГО: 0,1029 0,0009 0,0253 0,1291

ВСЕГО по с. Елюнино: 0,1029 0,0009 0,0253 0,1291
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Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора населенных пунктов составит:
- д. Малинки - 1,95 Гкал/ч (6846 Гкал/год);
- с. Котцыно - 1,08 Гкал/ч (3530 Гкал/год);
- д. Юрьевское - 0,4111 Гкал/ч (1346 Гкал/год);
- д. Василево - 0,2891 Гкал/ч (971 Гкал/год);
- д. Поповское - 0,3269 Гкал/ч (1098 Гкал/год);
- д. Семиново - 0,2029 Гкал/ч (678Гкал/год);
- д. Парфеньево - 0,2468 Гкал/ч (829 Гкал/год);
- д. Ушаковка - 0,2468 Гкал/ч (278 Гкал/год);
- д. Рогатино - 0,1056 Гкал/ч (355 Гкал/год);
- д. Федосово - 0,3346 Гкал/ч (1118 Гкал/год);
- с. Елюнино - 0,1291 Гкал/ч (433 Гкал/год).
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории деревень: Малинки, Юрьевское, 

Василево, Поповское, Семиново, Парфеньево, Ушаковка, Рогатино, Федосово и сел Елюнино и Котцыно 
не предусмотрены.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в деревнях Токовицы, Юркино, Починки, Стано-
вое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Горбово, Васильевское, Сафронцево, Жары, Толчково, 
Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Панкратцево, Каликино, Железнодорожной станции Крас-
носельская; село Сидоровское осуществляется от собственных котлов. Топливом служат уголь и дрова. 
Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Мероприятия по 
развитию системы теплоснабжения на территории данных населенных пунктов не предусматриваются.

2.7.4. Электроснабжение
Куликовское сельское поселение

На расчётный срок система электроснабжения Куликовского сельского поселения сохраняется центра-
лизованной. Передача электрической мощности в населенные пункты поселения осуществляется по ли-
ниям 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 сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в 
границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нор-
мативного ресурса ПС 110/35/10 «Водозабор» 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 посе-
ления будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». 
Проектом предусматривается строительство 6 трансформаторных подстанций для электроснабжения водо-
очистных, 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, проек-
том предусмотрены перечисленные ниже мероприятия, направленные на повышение надёжности системы 
энергообеспечения населённых пунктов.

д. Жары
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА 

для потребителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью 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 суще-
ствующей застройки и для электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,4 км;

сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей про-
тяженностью 0,7 км.

д. Матрохино
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,6 км;
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реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495 с увеличением мощности до 160 кВА для су-
ществующей застройки;

сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей про-
тяженностью 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 протяжённо-

стью 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 протяжённо-
стью по трассе 0,3 км.

д. Исаево
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466 с увеличением мощности до 40 кВА для суще-

ствующей застройки.
д. Красное

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471 с увеличением мощности до 100 кВА для по-
требителей 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 протяжённо-
стью по трассе 0,2 км.

д. Юрьевское
на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей 

новой и существующей застройки и электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
на расчетный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469 с увеличением мощности до 40 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей про-

тяженностью 1,3 км.
д. Калачево

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потреби-
телей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,4 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта 
в количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Измайлово
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью 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 протяжённо-
стью по трассе 0,2 км;
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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 протяжённо-
стью по трассе 0,5 км;

сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей про-
тяженностью 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 по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
на расчетный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существу-

ющей застройки и электроснабжения проектного объекта водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,8 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей 

электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Горбово

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458 с увеличением мощности до 63 кВА для по-
требителей 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 по-
требителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Юркино

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330 с увеличением мощности до 100 кВА для по-
требителей 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 потребителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей 

электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Семиново

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461 с увеличением мощности до 160 кВА для по-
требителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью 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 протяжённо-
стью 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 электроснаб-
жения водоочистных сооружений;
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строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пун-
кта, в количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-
снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Васильевское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464 с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей 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 по-

требителей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.

д. Токовицы
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА и 160 кВА для 

потребителей новой и существующей застройки;
д. Ушаковка

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощно-
стью 63 кВА, попадающей на территорию жилой застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью 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 потре-
бителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 
кВ, сетей напряжением 110 кВ – 0,3 км.

д. Панкратцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327 мощностью 25 кВА.

д. Сафронцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326 мощностью 63 кВА.

д. Василево
на первую очередь строительства:
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325 с увеличением мощности до 

100 кВА для потребителей новой и существующей застройки; строительство проектных воздушных линий 
электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

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

стью по трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей 

электроснабжения 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 потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,7 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабже-

ния объектов транспортной инфраструктуры;
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705, попадающей на 

проектную улично-дорожную сеть;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 1,5 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта 
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в количестве 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения 
напряжением 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 по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью 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 

мощности до 100 кВА и 160 кВА соответственно;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,6 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 

кВ, сетей напряжением 110 кВ – 1,8 км.
с. Елюнино

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существу-
ющей 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 протяжённо-
стью 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 
входящих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.

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

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пун-
ктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ по линиям 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 железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распре-
делительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использо-
вать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

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

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов отно-
сятся 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 требо-

ваний ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независи-
мых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания проектом предусмотрены две ближайшие трансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели со-
гласно СП 31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже (Та-
блица 28).
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  Таблица 28  Расчет суммарной электрической нагрузки по Куликовскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование 
потребителей

Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 
снабж 
(кВт/
кв.м.)

P уд 
отопл 
(кВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

 К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 
ТП

д. Жары

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2107 0,02   0,9 37,9

2 Административная за-
стройка 40   5,28 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 42,1

д. Федосово

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 4900 0,02   0,9 88,2

2 Административная за-
стройка 200   9,0 0,6 5,4

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 113,6

д. Матрохино

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 3141 0,02   0,9 56,5

2 Административная за-
стройка 60   7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 62,8

д. Толчково

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1219 0,02   0,9 21,9

2 Административная за-
стройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,0

д. Нефедьево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1924 0,02   0,9 34,6

2 Административная за-
стройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 36,7

д. Исаево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 873 0,02   0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Красное

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2089 0,02   0,9 37,6

2 Административная за-
стройка 40   5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,8
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д. Поповское

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 4874 0,02   0,9 87,7

2 Административная за-
стройка 90   11,9 0,8 9,5

Итого по населенному пункту: 97,2

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая за-
стройка 1-3 1505 0,02 0,9 27,1

2 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 4091 0,02   0,9 73,6

3 Административная за-
стройка 492   22,1 0,6 13,3

4 ВОС 20 

Итого по населенному пункту: 134,0

д. Калачево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2605 0,02   0,9 46,9

2 Административная за-
стройка 200   9,0 0,6 5,4

Итого по населенному пункту: 52,3

д. Измайлово

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 541 0,02   0,9 9,7

Итого по населенному пункту: 9,7

д. Четряково

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 872 0,02   0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Становое

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 700 0,02   0,9 12,6

Итого по населенному пункту: 12,6

д. Белоусиха

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 875 0,02   0,9 15,8

Итого по населенному пункту: 15,8

с. Котцыно

2 Малоэтажная жилая за-
стройка 1-3 4340 0,02 0,9 78,1

3 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 10535 0,02   0,9 189,6

4 Административная за-
стройка 674   30,3 0,6 18,2

5 ВОС 20 
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Итого по населенному пункту: 306,0

д. Горбово

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1385 0,02   0,9 24,9

2 Административная за-
стройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 27,0

д. Починки

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 3150 0,02   0,9 56,7

2 Административная за-
стройка 60   7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 63,0

д. Юркино

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1400 0,02   0,9 25,2

2 Административная за-
стройка 10   1,3 0,8 1,1

Итого по населенному пункту: 26,3

д. Парфеньево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 3675 0,02   0,9 66,2

2 Административная за-
стройка 70   9,2 0,8 7,4

Итого по населенному пункту: 73,6

д. Семиново

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2965 0,02   0,9 53,4

2 Административная за-
стройка 292   13,1 0,6 7,9

Итого по населенному пункту: 61,3

д. Каликино

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 891 0,02   0,9 16,0

Итого по населенному пункту: 16,0

д. Кожевниково

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 3500 0,02   0,9 63,0

2 Административная за-
стройка 214   9,6 0,6 5,8

3 ВОС, КОС 40 

Итого по населенному пункту: 108,8

д. Васильевское

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2080 0,02   0,9 37,4
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2 Административная за-
стройка 40   5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,7

с. Сидоровское

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 2433 0,02   0,9 43,8

2 Административная за-
стройка 246   11,1 0,6 6,6

Итого по населенному пункту: 50,4

д. Токовицы

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 5950 0,02   0,9 107,1

2 Административная за-
стройка 140   18,5 0,8 14,8

Итого по населенному пункту: 121,9

д. Ушаковка

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1235 0,02   0,9 22,2

2 Административная за-
стройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,3

д. Рогатино

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1577 0,02   0,9 28,4

2 Административная за-
стройка 30   4,0 0,8 3,2

Итого по населенному пункту: 31,6

д. Панкратцево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 695 0,02   0,9 12,5

Итого по населенному пункту: 12,5

д. Сафронцево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1400 0,02   0,9 25,2

2 Административная за-
стройка 30   4,0 0,8 3,2

3 ВНС 20 

Итого по населенному пункту: 48,4

д. Василево

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 4375 0,02   0,9 78,8

2 Административная за-
стройка 80   10,6 0,8 8,5

Итого по населенному пункту: 87,3
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д. Куликово
Среднеэтажная жилая за-
стройка 3-6 18675 0,0102 0,9 166,8

1 Малоэтажная жилая за-
стройка 1-3 61740 0,02 0,9 1111,3

2 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 3570 0,02   0,9 64,3

3 Административная за-
стройка 19070   856,7 0,6 514,0

4 ВОС, КОС, КНС 130

Итого по населенному пункту: 1986,4

д. Малинки

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 31675 0,02   0,9 570,2

2 Административная за-
стройка 1250   56,3 0,6 33,8

Итого по населенному пункту: 604,0

д. Елюнино

1 Индивидуальная жилая за-
стройка 1-2 1925 0,02   0,9 34,7

2 Административная за-
стройка 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 
электроэнергии по предварительным подсчётам составляет 4,5 МВт, с учётом потерь при транспортировке 
электроэнергии – 4,9 МВт.

Исходя из проведённых расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

27 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
25 реконструируемых трансформаторных подстанций;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 18,3 км.
2.7.5.  Газоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области

Куликовское сельское поселение
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района для 

развития 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 обеспечения централизованной системой газораспределения потребителей д. Малинки, с. Елю-
нино, с. Котцыно, с. Калачево, д. Юрьевское, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Ушаковка, д. 
Рогатино, д. Федосово. Существующие сети газоснабжения общей протяженностью 4,4 км сохраняются.

Подача газа производится от газораспределительной станции ГРС “Иваново-2”, с сохранением суще-
ствующих систем газораспределения в населенных пунктах с. Куликово и д. Василево.

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Кулико-
во, с. Елюнино, 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 газораспределе-
ния на территории населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы 
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низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему 
достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведе-
ние различных ремонтных и эксплуатационных 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 га-

зовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления 

согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 
в количестве, равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены, исходя из расчётов те-
плопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Результаты расчёта газопотребления по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабже-
ние, представлены ниже (Таблица 29).

 Таблица 29 Расчет потребления газа по населённым пунктам, имеющим централизованное га-
зоснабжение 

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 кот-
лы (жилая застройка) 17369 2171125 5,12 640

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

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 кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

430 53750 0,13 17

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

4 450 0,002 0,3

Итого: 434 60800 0,132 21,3
д. Малинки

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 820 - 108600 61

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

6028 753500 1,79 224

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

381 47625 0,16 20

Итого: 6409 909725 1,95 305
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с. Калачево

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 75 - 9000 5

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

583 72875 0,173 22

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

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 кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

3328 416000 1 125

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

202 25250 0,09 12

Итого: 3530 446350 1,09 166
д. Василево

1 Пищеприготовление
(жилая застройка): 125 - 15625 9

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

963 120375 0,29 37

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

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 кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

822 102750 0,25 32

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

7 875 0,003 0,4

Итого: 829 116225 0,253 39,4
д. Поповское

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 140 - 16800 10

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

1090 136250 0,32 40

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

8 1000 0,004 0,5

Итого: 1098 154050 0,324 50,5
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д. Рогатино

1 Пищеприготовление
(жилая застройка): 45 - 5400 - 3

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

351 43875 0,11 14

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

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 кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

276 34500 0,082 11

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

2 250 0,001 0,2

Итого: 278 38950 0,083 14,23
д. Юрьевское

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 160 - 19200 - 11

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

1250 156250 0,37 43

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

96 12000 0,04 5

Итого: 1346 187450 0,41 59
д. Семиново

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 85 - 10500 - 6

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

663 82875 0,2 25

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

14 1750 0,006 0,8

Итого: 677 95125 0,206 31,8
д. Федосово

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 140 - 16800 - 10

2
Индивидуальные газовые кот-
лы (индивидуальная жилая за-
стройка)

1096 137000 0,33 42

3
Индивидуальные газовые кот-
лы (общественно-деловая за-
стройка)

21 2625 0,01 2

Итого: 1117 156425 0,34 54
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Общее газопотребление сельского поселения составит 5,15 млн. м3/год.
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие 

мероприятия 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, низкого давления протяженностью 3 км сохраняются.
с. Елюнино

на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Малинки
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

с. Калачево
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

с. Котцыно
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км.
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Василево
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Проектом предусмотрено подключение к существующей системе газораспределения. Проектные га-

зопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие 
сети газоснабжения 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. Про-

ектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.
д. Рогатино

на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;, обеспечиваю-

щего подачу газа для д. Рогатино и д. Ушаковка;
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строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. Про-
ектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Ушаковка
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. Про-

ектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.
Подключение к системе газораспределения предусматривается от проектного ГРП д. Рогатино. Необхо-

димый 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. Про-

ектные 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. Про-

ектные 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. Про-

ектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.
Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы газораспределе-

ния в д. Токовицы, д. Сафронцево, д. Жары, д. Панкратцево, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефе-
дьево, д. Толчково, д. Исаево, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Каликино, д. Четряково, д. Белоуси-
ха, д. Юркино, д. Измайлово, д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Горбово, 
д. Починки, д. Становое. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в бал-
лонах. Суммарная численность населения в данных населенных 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 30).
Т аблица 30 Расчет потребления газа 

N 
п/п Наименование Количество про-

живающих, чел.
Суточный расход 

газа, кг/сут
Баллоны в месяц, 

шт.
1 д. Токовицы 240 34 39
2 д. Сафронцево 40 6 7
3 д. Жары 60 2 9
4 д. Панкратцево 20 4 5
5 Д. Матрохино 90 18 20
6 д. Кожевниково 100 20 23
7 д. Нефедьево 55 11 13
8 д. Толчково 35 7 8
9 д. Исаево 25 5 6
10 д. Васильевское 60 12 14
11 с. Сидоровское 70 14 16
12 д. Каликино 25 5 6
13 д. Четряково 25 5 6
14 д. Белоусиха 25 5 6
15 д. Юркино 40 8 9
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16 д. Измайлово 15 3 4
17 д. Красное 60 12 14
18 д. ж/д станции Красносельская 5 1 2
19 д. Горбово 40 8 9
20 д. Починки 90 18 20
21 д. Становое 20 4 6

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-
делен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к 
размещению:

- газорегуляторный пункт - 10 шт.;
- газопроводы высокого давления протяженностью 26 км;
- газопроводы низкого давления общей протяженностью 23,7 км.
2.7.6. Связь и информатизация

Куликовское сельское поселение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Генеральным планом пред-

лагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с изменением планировочной 
структуры населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения. Строительство но-
вых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта, по 
причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения должны являться:
- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;
- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая “Интернет”;
- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения ко-

личества радиовещательных станций;
- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью 

различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения 

качества принимаемых телевизионных каналов.
При этом на территории сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство 

межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 5,7 км до д. Куликово. Су-
ществующие лини связи протяженностью 36 км сохраняются.

Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования в д. Куликово на основе техно-
логий NGN, с заменой оборудования АТС и увеличением номерной ёмкости.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информа-
ция, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая 
коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие 
полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных со-
общений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.
Преимуществом технологий NGN являются:
- совместимость с международными стандартами;
- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);
- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);
- стабильность, надежность и безопасность;
- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).
Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт уста-

новки узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС).

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета 
одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию город-
ских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспет-
черизация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89). Емкость сети телефонной связи обще-
го пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских 
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номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. 
Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3-м, плотность сети телефонной связи должна будет 
составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие системы связи в населенных пунктах сельского поселения предусматривается посредством 
развития сети сотовой связи операторов ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

Существующие объекты связи (таксофоны - проводные и GSM) в д. Четряково, д. Юрьевское, д. Крас-
ное, с. Калачево, д. Измайлово, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Пан-
кратцево, д. Сафронцево, д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, 
д. Парфеньево, д. Семиново, д. Рогатино, д. Ушаковка сохраняются.

д. Куликово
Для развития системы связи д. Куликово проектом предусмотрены мероприятия:
на первую очередь:
- реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 954 номе-

ров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 2340 чел.);
- прокладка кабельной линии связи общей протяженностью 0,5 км.
Проектом предусмотрено сохранение действующих объектов и сетей связи: вышки, двух таксофонов и 

линий связи протяженностью 1 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

- реконструируемая АТС - 1ед.;
- проектируемый ВОЛС протяженностью 5,7 км;
- проектные линии связи протяженностью 0,5 км.
2.8. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1. Зоны с особыми условиями использования
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установле-
ние зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроитель-
ных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия 
развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:
- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;
- водоохранными зонами;
- зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- охранными зонами;
- санитарными разрывами;
- зонами охраны объектов культурного наследия.
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограни-

чения на территории поселения.
2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой 
застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном 
слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды 
предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер 
санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов пред-
ставлены ниже (Таблица 31).
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 Таблица 31 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на 
территории Куликовского сельского поселения

№ 
п/п Назначение объекта Размер ограничений, м

с.п. Куликовское
1 Скотомогильник (закрытый) 1000
2 Производство древесного угля 500
3 Канализационные очистные сооружения 150, 100
4 Ремонтная мастерская 100
5 Пилорама 100
6 Ферма 100
7 Автозаправочная станция 100, 50
8 Овощехранилище 50
9 Коммунально-складская территория 50

10 Автомойка 50
11 Станция технического обслуживания 100, 50
12 Склад зерна 50
13 Склад труб и бетонных плит 50
14 Складские помещения 50
15 Склады 50
16 Кладбище 50

с. Калачево
17 Котельная 50

д. Каликино
18 Автозаправочная станция 50

с. Котцыно
19 Цех розлива безалкогольных напитков 50

д. Куликово
20 Гаражи индивидуального транспорта 50
21 Коммунально-складская территория 50

 д. Малинки
22 Автозаправочная станция 100

д. Парфеньево
23 Автозаправочная станция 50

д. Семиново
24 Автозаправочная станция 50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 
Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на осно-
вании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (от-
крытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а 
также результатов натурных измерений.
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2.8.3. Водоохранные зоны водных объектов
Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения 

на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
Гидрография Куликовского сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка с притоками и ру-
чьями без названия.

В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ 
устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Кули-
ковского сельского поселения.

В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов 
на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных 
полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление раз-
меров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нор-
мативов без учета региональной специфики.

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ 
ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом 
гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны р. Молохта и р. Шахматка установлена в размере 100 м, притоков р. Молох-
та и р. Шахматка и ручьев – в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом 
прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев на террито-
рии сельского поселения Куликовское устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра-

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением 

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое 
покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, за-
прещается:

- распашка земель;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, согласно “Правилам установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов”, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью ком-
плекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2 8 4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В качестве источников водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского сельского по-

селения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.
На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной 

охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита ме-
ста водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и опре-
деляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных 
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очистных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 
контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается вы-
полнение следующих условий:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-
товой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные 
за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 
первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть 
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-

правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, про-
изводится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 
отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего по-
яса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитар-
но-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории 
сельского поселения проходит линии электропередачи 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в раз-
мере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных на территории 
сельского поселения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осад-
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ков в закрытых помещениях при расчетной производительности 985, 190, 125 и 90 куб.м/сут устанавлива-
ется в размере 150 и 100 м, СЗЗ канализационной насосной станции - в размере 20 м согласно с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03* и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной 
дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в со-
ответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

Вдоль северной границы сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона 
устанавливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответ-
ствии со СНиП 2.07.01-89* и НГП Ивановской области.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и со-
оружений, устанавливается в размере 10 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны га-
зораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. 
№ 878, и составляют 10 м.

2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер 

технологического, санитарно-технического и планировочного характера.
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммар-

ных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических филь-

тров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачествен-
ных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы 
промышленных токсичных веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, 

обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
- перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м);
- перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
- перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой за-

стройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения возду-
ха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотран-

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

и застройкой;
- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния 

атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение коли-
чества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями 
потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транс-
порта вне территории жилой застройки.

2.8.7. Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению 

загрязнения водных объектов:
- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих 

по территории сельского поселения;
- расчистка прибрежных территорий рек;
- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;
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- 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 сооруже-

ний поверхностного стока закрытого типа;
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема по-

ступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; 
полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. освет-
ленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и 
грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, 
присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате 
адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гуму-
са), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, 
вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверх-
ностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии 
территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных пред-
приятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих ве-
ществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;
- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;
- соединений тяжелых металлов, СПАВ;
- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.
2.8.8. Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий по ее рекультивации.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и раз-

рушения почвенного покрова:
- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-

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

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

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

ности землепользований.
2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся от-

ходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса 
опасности ООО “Тополь”, расположенный в Чернореченском сельском поселении вблизи окраины города 
Иванова.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейне-
ры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор быто-
вых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на 
полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО).



126

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области 
“Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Куликовском сельском поселении осуществляется в соответствии с действую-
щими “Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального 
района”, утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса 
мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

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

сельского поселения:
- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на про-

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

полигон 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 ре-

сурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
В соответствии с Законом Ивановской области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ива-

новской области” от 18.07.2006 № 75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно 
требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. За-
прещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей 
для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке 
территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных терри-
ториях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной 
установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, 
пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопи-
телей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или 
иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем 
контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на 
собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома 
и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в 
Чернореченском сельском поселении. Площадь полигона ТБО ООО “Тополь” составляет 10,13 га, из ко-
торых 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 центром Роспотребнадзора по Ивановской области.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” и НГП Ива-
новской области.

Объем образующихся в Куликовском сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства 
территории и проектной численности населения (5686 человек), на конец расчетного срока составит около 
34 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для за-
хоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,4 га.

2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера подразделяются на ситуации:

- локального характера;
- муниципального характера;
- межмуниципального характера;
- регионального характера;
- межрегионального характера;
- федерального характера.
- ЧС природного характера
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие По-
становлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования 
возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 32).

  Таблица 32 Источники природных чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Источник природной 
ЧС

Наименование поража-
ющего фактора

Характер действия, проявления поража-
ющего фактора источника природной ЧС

1 Опасные геологические процессы

1.2 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар
Взрывная волна 
Гравитационное смещение горных пород
Затопление поверхностными водами

1.3 Оползень Динамический Смещение (движение) горных пород
2 Опасные гидрологические явления и процессы

2.1  Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов

2.2 Русловая эрозия Гидродинамический
Гидродинамическое давление потока 
воды
Деформация речного русла

3 Опасные метеорологические явления и процессы

3.1 Сильный ветер (шторм, 
шквал, ураган) Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

3.2 Смерч (вихрь) Аэродинамический
Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

3.2 Сильные осадки

3.2.1 Продолжительный
дождь (ливень)

Поток (течение) воды
Затопление территории

3.2.2 Сильный снег Гидродинамический
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

3.2.3 Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

3.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка



128

3.3.1. Град Динамический Удар 

3.3.2. Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение воз-
духа)

3.3.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
3.3.4 Гроза Электрофизический Электрические разряды

4 Природные пожары

4.1 Пожар (ландшафтный, 
степной, лесной)

Теплофизический
Пламя 
Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 
гидросферы
Опасные дымы

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опас-
ных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать 
категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия 
относятся к категории сложных.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, гео-
логические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженер-
но- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, 
а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены 
при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

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

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

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь воз-
можность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и ис-
полнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический 
вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение 
норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

ЧС техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования класси-

фицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Клас-
сификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие 
Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и 
механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техноген-

ной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными 

поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
- физического действия;
- химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
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- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмовзрывную волну;
- волну прорыва гидротехнических сооружений;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;
- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических 

веществ.
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах
Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вслед-

ствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные яв-
ления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и 
сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются ава-
рии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического 
блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического обо-
рудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного дей-
ствия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в преде-
лах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид 
опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, не-
фтепродукты.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разра-
ботка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию 
последствий аварий.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке раз-
личных АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приво-
дящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую 
среду.

Перечень потенциально опасных объектов
На территории находятся следующие объекты представляющие опасность при возникновении аварий-

ных ситуаций: автозаправочная станция, котельные, газопровод высокого давления.
Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:
- водопроводные очистные сооружения;
- канализационные очистные сооружения;
- линии электропередачи;
- сети теплоснабжения;
- водопроводные сети;
- канализационные сети;
- понизительная подстанция;
- трансформаторные подстанции;
- котельные.

Противопожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают 

на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил 
пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверж-
денного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселе-
ний и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и 
городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Феде-
ральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной без-
опасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
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Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципально-
го образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах 
и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а 
также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в до-

бровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности 

и социальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сель-
ского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные 
ниже (Таблица 33).

 Таблица 33 Перечень противопожарных источников и сооружений
№ п/п Наименование населенного пункта Противопожарные источники и сооружения

1 д. Поповское 1 пруд
2 д. Котцыно 1 пруд
3 д. Красное 1 пруд
4 д. Горбово 1 пруд
5 д. Панкратцево 1 пруд
6 д. Юркино 1 пруд
7 д. Нефедьево 1 пруд
9 д. Сафронцево 1 пруд

10 д. Куликово 7 пожарных гидрантов, из них 2 неисправ-
ны; р. Шахматка

11 д. Юрьевское река Молохта
12 д. Калачево река Молохта
13 д. Измайлово река Молохта
14 д. Четряково река Молохта
15 д. Становое река Молохта
16 с. Сидоровское река Молохта
17 д. Кожевниково река Молохта
18 д. Малинки река Шахматка
19 с. Елюнино река Шахматка
20 д. Василево река Шахматка
21 д. Ушаковка река Шахматка
21 д. Рогатино река Шахматка
22 д. Федосово река Шахматка
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Для обеспечения противопожарной безопасности на расчетный срок планируется строительство по-
жарного депо на 2 автомобиля в д. Куликово, в соответствии с «Нормами проектирования объектов по-
жарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, 
введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

2.10. * Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в другие кате-
гории

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют 
исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные 
земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских по-
селениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав 
его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли про-
мышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо 
охраняемых территорий, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генераль-
ного плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской 
Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, пре-
доставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель 
сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяй-
ственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, 
используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены 
за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности ор-
ганизаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и без-
опасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных 
отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и 
иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель 
данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Россий-
ской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении ука-
занных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в во-
дных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 
водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не по-
крытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых тер-
риторий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с по-
становлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хо-
зяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением 
случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федераль-
ными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, зе-
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мель водного фонда, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, земель запаса. Таким 
образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут 
находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его 
состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границы населенных пунктов д. Малинки 
за счет земель особо охраняемых территорий и объектов и д. Исаево за счет земель сельскохозяйственного 
назначения.

В результате изменения границы населенного пункта д. Малинки его площадь увеличивается на 14,5 
га, в результате изменения границы населенного пункта д. Исаево его площадь увеличивается на 0,5 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а 
также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участ-
ков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участ-
ков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе 
таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель 
или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ге-
нерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 
поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Малинки и д. 
Исаево, и происходит перевод земель особо охраняемых территорий и объектов и земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей поясни-
тельной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Куликовского 
сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение 
пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного 
кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового 
учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе 
земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается 
состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.* СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 
25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об ут-
верждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется 
размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из зе-
мель лесного фонда;
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3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значе-
ния;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения 
поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных 
границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его 
согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации пла-
нируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных 
участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального зна-
чения.

Поскольку данным проектом предусматривается включение в границу населенного пункта земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, данный проект подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях со-
блюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с 
особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного 
значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, пред-
полагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую 
границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не 
требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана посе-
ления подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, 
в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планирует-
ся размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения 
муниципального района.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с 
высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области, а также согласованию с 
органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится 
поселение.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня 
направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного 
проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непо-
ступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения за-
ключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными 
органами.
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1. Территория сельского поселения

№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории сельско-
го поселения в установленных грани-
цах

га 15845 15845

% 100 100

в том числе
Общая площадь населенных пун-
ктов, всего 906 883,0

с. Елюнино га 23 21,6
с. Калачево га 24 23,3
с. Котцыно га 61 55,1
с. Сидоровское га 38 35,7
д. Белоусиха га 4 3,6
д. Василево га 38 38,2
д. Васильевское га 30 29,2
д. Горбово га 21 19,1
д. Жары га 14 13,9
д. ж/д станции Красносельская га 1 0,5
д. Измайлово га 20 19,7
д. Исаево га 14 14,2
д. Каликино га 16 16,0
д. Кожевниково га 37 36,8
д. Красное га 16 15,3
д. Куликово га 93 93,2
д. Малинки га 88 94,9
д. Матрохино га 14 14,3
д. Нефедьево га 13 12,7
д. Панкратцево га 11 11,0
д. Парфеньево га 16 16,4
д. Поповское га 23 22,7
д. Починки га 22 20,6
д. Рогатино га 14 14,0
д. Сафронцево га 37 36,8
д. Семиново га 31 30,5
д. Становое га 13 11,9
д. Токовицы га 24 16,2
д. Толчково га 8 7,8
д. Ушаковка га 41 41,4
д. Федосово га 33 32,6
д. Четряково га 11 10,3
д. Юркино га 27 27,3
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д. Юрьевское га 31 26,2

в том числе

1.1 жилые зоны
га 515,6 520,97

% 3,25 3,29

1.2 зона застройки сезонного прожива-
ния

га 70,48 70,48

% 0,44 0,44

1.3 общественно-деловые зоны
га 20,8 22,38

% 0,13 0,14

1.4 производственная зона
га 20,7 20,47

% 0,13 0,13

1.5 зоны инженерной
инфраструктуры

га 19,3 22,76

% 0,12 0,14

1.6 зоны транспортной
инфраструктуры

га 402,7 456,77

% 2,54 2,88

1.7 рекреационные зоны
га 43,4 49,55

% 0,27 0,31

1.8 зоны сельскохозяйственного
использования

га 4553,0 4582,74

% 28,74 28,92

1.9 зоны специального назначения
га 5,67 5,67

% 0,04 0,04

1.10 зона акваторий
га 109,95 109,95

% 0,69 0,69

1.11 зона природных территории
га 10155,7 9983,26

% 64,09 63,01

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 численность населения чел. 1875 5686
2.2 плотность населения чел. на га 0,1 0,4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 76,5 200,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 51,2 119,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
67 60

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 
эт.)

тыс. кв.м 22,8 62,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
30 31

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка 
(3-6 эт.)

тыс. кв.м 2,5 18,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
3 9
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3.2.4
- жилая застройка в общественно-де-
ловой зоне и зоне транспортной ин-
фраструктуры

тыс. кв.м - 0,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
- менее 0,1

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - 122,7

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 29 не менее 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 135
4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550
4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60

4.4 Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения объект 1 1

4.5 Больничные учреждения объект 1 1
4.6 Аптечные учреждения объект 0 1
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты объект 2 2

4.8 Плоскостные спортивные сооруже-
ния га 0 2,5

4.9 Спортивные залы общего пользова-
ния

кв. м площади 
пола 0 380

4.10 Спортивные залы при учреждениях 
образования

кв. м площади 
пола 162 162

4.11 Клубные учреждения мест 300 920
4.12 Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 10,4 25,6

4.13 Торговые центры кв.м торговой 
площади 0 1710

4.14 Магазины кв.м торговой 
площади 33 1691

4.15 Рыночные комплексы розничной 
торговли объект 0 1

4.16 Предприятия общественного пита-
ния объект 1 2

4.17 Предприятия бытового обслужива-
ния рабочих мест 2 29

4.18 Банно-оздоровительные комплексы помывочных 
мест 0 40

4.19 Прачечные кг белья в смену 0 350

4.20 Отделения, филиалы банка операционных 
мест 0 3

4.21 Отделения связи объект 2 2

4.22 Пожарное депо пожарный авто-
мобиль 0 2

4.23 Администрация сельского поселе-
ния, села объект 1 1

4.24 Объекты туризма и отдыха объект 3 3
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4.25 Гостиничный комплекс объект 1 1
4.26 Заповедник народного быта объект 1 1
4.27 Молельный дом объект 1 1
4.28 Церковь объект 4 4
4.29 Церковно-приходская школа объект 0 1

4.30 Объект благотворительной деятель-
ности объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных до-
рог 
-всего км 112,0 134,9
в том числе:
- федерального значения -- 0 0
- регионального или межмуници-
пального значения -- 34,4 35,2

- местного значения -- 77,6 99,7
- частных -- 0 0

5.2 Протяженность автомобильных до-
рог с капитальным типом покрытия -- 25,8 71,4

5.3 Протяженность железных дорог -- 3,5 3,5

5.4 Протяженность линий речного 
транспорта -- 0 0

5.5 Количество транспортных развязок в 
разных уровнях единиц 0 1

5.6 Аэропорты -- 0 0

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Производительность водозаборных 
сооружений м3/ сут - 2*30000; 2*110; 

80; 85
6.1.2 Протяженность сетей км 29,5 81,2
6.2 Канализация

6.2.1 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - 985; 125; 190; 90

6.2.2 Протяженность сетей км 3,4 3,8
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,93 3,9

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 102,1 110,9
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 159,3

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - 0,1

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,1

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 5,15

в том числе:
- на производственные нужды - -

6.5.2 Протяженность сетей км 7,6 57,3
Газопроводов высокого давления
Газопроводов низкого давления 4,4 30,4

6.6 Связь 3,2 26,9

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,6 1,7

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 4/5,6 4/5,6
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га 809,8

5.2. Территория населенного пункта с. Елюнино
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 23 21,6
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.5 8,63
% 32.33 39,95

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -
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 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.5 8,63
% 32.33 39,95

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 4.2 3,71
% 18.32 17,18

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.5 2,12

% 10.36 9,81

в том числе

1.5.5 улично-дорожной сети
га 2.5 2.5

% 10.36 10.36

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 0.2 -

% 1.03 -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 1 0,93

% 4.28 4,31

1.10 зона природных территории
га 7.6 6,21

% 33.68 28,75

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 40 55

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,1 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 1,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - 0,8

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 28 35
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади - 20

4.2 Объект благотворительной деятель-
ности объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,3 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,9

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,3 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6 Инженерная инфраструктура и бла-
гоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 14,92

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 11,62

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,02 0,04

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 433

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 0,06

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 0,9

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га 5

5.3. Территория населенного пункта с. Калачево

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 24 23,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.6 10,42
% 31.93 44,72

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.6 10,42
% 31.93 44,72

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 1.3 0,07
% 5.36 0,30

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - 0,12
% - 0,52

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.0 2,61
% 8.36 11,20

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.0 2,61
% 8.36 11,20

1.6 рекреационные зоны
га - 1,64
% - 7,04
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1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 4.3 -
% 17.86 -

1.8 зоны специального назначения
га 0.3 -
% 1.39 -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0,19
% 0.75 0,82

1.10 зона природных территории
га 8.3 8,25
% 34.38 35,41

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 47 75
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,6 2,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,6 2,6
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м не менее 1,0

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 33* 34,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения

посещений в 
смену 15 0

4.2 Магазины кв.м торговой 
площади 0 25

4.3 Отделения связи объект 1 1

4.4 Администрация объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,4 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,6

- проездов -- - 0,1
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5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6 Инженерная инфраструктура и бла-
гоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 20,34
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 14,4
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,44

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе -

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 15,84

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии – все-
го млн. кВт·ч/ год 0,02 0,05

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 482,76

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,025

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,08

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления 0,9

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,5 1/0,5
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 7,3

5.4. Территория населенного пункта с. Котцыно

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 57 55,1
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 31.7 38,60
% 55.59 70,05

в том числе
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1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 2.6 3,14
% 4.6 5,70

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 29.1 35,46
% 50.99 64,35

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.6 1,92
% 1.07 3,48

1.3 производственная зона
га 0.2 0,53
% 0.33 0,96

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 8.3 8,57
% 14.55 15,55

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 8.3 8,57
% 14.55 15,55

1.6 рекреационные зоны
га - 4,06
% - 7,37

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 4.3 -
% 7.5 -

1.8 зоны специального назначения
га 1.5 -
% 2.62 -

1.9 зона акваторий
га 0.6 0,56
% 1.03 1,02

1.10 зона природных территории
га 9.9 0,86
% 17.3 1,56

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 198 425
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 8,5 14,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 5,8 10,5
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
68 71

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 
эт.)

тыс. кв.м 2,7 4,3
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
32* 29
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 25

4.2 Плоскостные спортивные сооруже-
ния га 0 0,3

4.3 Клубные учреждения мест 60 130

4.4 Магазины кв.м торговой 
площади 23 105

4.5 Предприятия бытового обслужива-
ния рабочих мест 0 3

4.6 Молельный дом объект 1 1
4.7 Церковь объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,9 3,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,2
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 2,4

- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 3,8

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
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6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 136,94
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 96,9
на производственные нужды куб. м/в сутки - 14,54

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 111,44

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,1 0,3

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 1,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3530

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,44

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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5.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления - 4,1

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,06 0,1

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,5 1/1,5
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 3,3

5.5. Территория населенного пункта с. Сидоровское

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 38 35,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.2 11,99
% 13.51 33,59

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.2 11,99
% 13.51 33,59

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.1 0,13
% 0.14 0,36

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -
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1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 4.9 4,76

% 12.83 13,33

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 4.9 4,76

% 12.83 13,33

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 13.8 -

% 36.04 -

1.8 зоны специального назначения
га - 2,63

% - 7,37

1.9 зона акваторий
га 0.2 0,20

% 0.42 0,56

1.10 зона природных территории
га 13.2 15,99

% 35.19 44,79

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 21 70

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,5 2,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 2,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,9

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35* 34,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 20

4.2 Церковь объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,9 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,1

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,9 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 18,98
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 13,44
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,34

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 14,78

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -



158

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,05

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,3 1,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,8 1/2,6
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 4

5.6. Территория населенного пункта д. Белоусиха
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 4 3,6
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 1.3 1,75
% 32.52 48,61

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 1.3 1,75
% 32.52 48,61

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 0.8 0,59
% 20.55 16,39

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0.8 0,59
% 20.55 16,39

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 0.6 -
% 15.58 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 1.4 1,26
% 32.59 35,00

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 0 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,4 0,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100
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3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,5

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 20* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,8 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,1

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 5,28

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год - 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч - 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч - 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,01
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.7. Территория населенного пункта д. Василево

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное

 состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 38 38,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12.5 16,77
% 33.43 43,90

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 12.5 14,79
% 33.43 38,72

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - 1,98
% - 5,18

1.2 общественно-деловые зоны
га - 0,7
% - 1,83

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 0.1 7,59
% 0.03 19,87

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 3.1 7,59
% 8.29 19,87

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -
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1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 7.5 -
% 19.88 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 14.9 13,13
% 38.45 34,37

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 77 125
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 2,0 4,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,0 4,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 2,2

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 26* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 40

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,2 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 33,9
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 24
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,4

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 3,1
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 26,4

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,04 0,08

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 971
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6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,13

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления 0,2 1,5

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га 5,4

5.8. Территория населенного пункта д. Васильевское

№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 30 29,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12.0 15,96
% 39.56 54,66

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -
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1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 12.0 15,96
% 39.56 54,66

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 3.7 2,92
% 12.23 10,00

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 3.7 2,92
% 12.23 10,00

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 3.8 -
% 12.48 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0,33
% 1.09 1,13

1.10 зона природных территории
га 10.2 9,99
% 34.48 34,21

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 19 60
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,5 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 2,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 20
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,9 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160



168

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 12,67

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -



169

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 8,8

5.9. Территория населенного пункта д. Горбово

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 21 19,1
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.4 8,15
% 25.49 42,67

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.4 8,15
% 25.49 42,67

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.3 1,55
% 10.85 8,11

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.3 1,55
% 10.85 8,11

1.6 рекреационные зоны
га - 1,2

% - 6,28

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 3.2 -

% 15.27 -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.3 0,33

% 1.55 1,73
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1.10 зона природных территории
га 9.8 7,87
% 47.03 41,20

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 5 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,3 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,3 1,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 34* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 10

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,5 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,5

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 8,45

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
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- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 3

5.10. Территория населенного пункта д. Жары
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 14 13,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3.7 10,04
% 26.78 72,23

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 3.6 10,04
% 26.6 72,23

1.1.4 застройки сезонного проживания
га 0.1 -
% 0.18 -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - 0,29
% - 2,09
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1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.8 2,00
% 12.95 14,39

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1.8 2,00
% 12.95 14,39

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 2.8 -
% 20.2 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - 0,01
% - 0,07

1.10 зона природных территории
га 5.7 1,56
% 40.1 11,22

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 8 60
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,1 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 2,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,0

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 34* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,4

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 12,67

в том числе:
производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.11. Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская
№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 1 0,5
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га - -
% - -

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га - -
% - -

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1 0,5
% 100 100

в том числе

1.5.1 железнодорожного транспорта
га 1 -
% 100 -

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га - -
% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 1 5
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,02 0,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0 0,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
0 100
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3.2.2 - жилая застройка в зоне транспорт-
ной инфраструктуры

тыс. кв.м 0,02 0
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 0

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 20* 40

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0 0,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,1

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 1,36
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в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 0,96
на производственные нужды куб. м/в сутки 0,1

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод все-
го м3/ сут - 1,06

в том числе:
производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь
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6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,002

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.12. Территория населенного пункта д. Измайлово

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 20 19,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.3 7,22
% 31.28 36,65

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 6.3 7,22
% 31.28 36,65

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 0.4 0,87
% 2.0 4,42

в том числе
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1.5.1 улично-дорожной сети
га 0.4 0,87
% 2.0 4,42

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 3.1 -
% 15.52 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0,07
% 0.37 0,36

1.10 зона природных территории
га 10.1 11,54
% 50.72 58,58

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 6 15
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,6 0,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,6 0,5
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 37* 36

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 0
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5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,4 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 4,07
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 2,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,29

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 3,17

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,005

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 7,8

5.13. Территория населенного пункта д. Исаево

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 14 14,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.5 12,64
% 40.23 89,01

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -
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 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.3 12,64
% 38.92 89,01

1.1.4 застройки сезонного проживания
га 0.2 -
% 1.31 -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.3 1,56
% 9.51 10,99

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1.4 1,56
% 9.86 10,99

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 2.5 -
% 18.63 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 4.6 -
% 31.28 -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,7 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,7 0,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -



184

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0

- проездов -- - 0,3

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 5,28

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 135

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.14. Территория населенного пункта д. Каликино
№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 16 16,0
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2.6 12,05
% 16.41 75,31

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 2.6 12,05
% 16.41 75,31

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - 0,06
% - 0,38

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.1 1,43
% 6.9 8,94

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 0.4 0,44
% 2.51 2,75

1.5.2 улично-дорожной сети
га 0.7 0,99
% 4.39 6,19

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 11.0 -
% 69.23 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0,1
% 0.56 0,63
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1.10 зона природных территории
га 1.1 2,36
% 7.04 14,75

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,9 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,9 0,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,04

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 36* 36

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,6 0,3
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,3

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,3

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

5.3 Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе -

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 5,28

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -
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- котельные Гкал/час -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 2,5

5.15. Территория населенного пункта д. Кожевниково
№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 37 36,8
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.3 13,64
% 11.67 37,07

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.3 13,64
% 11.67 37,07

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.1 0,56
% 0.3 1,52
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1.3 производственная зона
га 0.2 -

% 0.5 -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - 0,31

% - 0,84

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.5 3,27

% 6.8 8,89

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.5 3,27

% 6.8 8,89

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 10.7 -

% 29.14 -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0.4 0,44

% 1.2 1,20

1.10 зона природных территории
га 18.7 18,58

% 50.43 50,49

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 81 100

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 2,4 3,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,4 3,5
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,1

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 29* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Магазины кв.м торговой 
площади 0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  
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5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,0 0,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,9

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 27,12
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 19,2
на производственные нужды куб. м/в сутки 1,92

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - 90

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - 90

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,4
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6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 21,12

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,04 0,07

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1 1,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 8,5

5.16. Территория населенного пункта д. Красное
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 16 15,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.3 7,73
% 27.72 50,52

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.3 7,73
% 27.72 50,52

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.4 2,20
% 15.49 14,38

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.4 2,20
% 15.49 14,38

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 3.0 -
% 19.65 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0,15
% 0.94 0,98

1.10 зона природных территории
га 6.1 5,22
% 36.08 34,12
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2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 21 60
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 2,0 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,0 2,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 36* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,9 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,4

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

5.3 Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 12,67

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение 0,01 0,04

6.3.1 Потребность в электроэнергии – все-
го млн. кВт·ч/ год

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
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- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.17. Территория населенного пункта д. Куликово

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 87 93,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 26.1 48,91
% 29.9 52,48

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га 0.3 1,40
% 0.3 1,50

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 5.9 12,05
% 6.8 12,93

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 19.9 35,46
% 22.79 38,05

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -
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1.2 общественно-деловые зоны
га 2.7 6,88
% 3.06 7,38

1.3 производственная зона
га 2.3 3,14
% 2.59 3,37

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га 0.1 -
% 0.17 -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 10.4 13,47
% 11.96 14,45

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 0.6 -
% 0.68 -

1.5.2 улично-дорожной сети
га 9.8 13,47
% 11.28 14,45

1.6 рекреационные зоны
га 0.3 0,36
% 0.33 0,39

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 11.5 -
% 13.21 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.2 0,25

% 0.28 0,27

1.10 зона природных территории
га 33.3 19,73

% 38.46 21,17
2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 943 2340
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 23,6 81,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,0 6,7
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
12 1

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 
эт.)

тыс. кв.м 18,1 57,0
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
77 70

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка 
(3-6 эт.)

тыс. кв.м 2,5 18,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
11 22

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 58,4

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 23* 35
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 80
4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550
4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60

4.4 Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения

посещений в 
смену 16 120

4.5 Больничные учреждения коек 0 65
4.6 Аптечные учреждения объект 0 1

4.7 Выдвижной пункт медицинской по-
мощи автомобиль 0 1

4.8 Плоскостные спортивные сооруже-
ния га 0 1,6

4.9 Спортивные залы общего пользова-
ния

кв. м площади 
пола 0 380

4.10 Спортивные залы при учреждениях 
образования

кв. м площади 
пола 162 162

4.11 Клубные учреждения мест 300 540
4.12 Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 10,4 25,6

4.13 Торговые центры кв.м торговой 
площади 0 1710

4.14 Магазины кв.м торговой 
площади 33 703

4.15 Рыночные комплексы розничной 
торговли объект 0 1

4.16 Предприятия общественного пита-
ния объект 0 1

4.17 Предприятия бытового обслужива-
ния рабочих мест 2 20

4.18 Банно-оздоровительные комплексы помывочных 
мест 0 40

4.19 Прачечные кг белья в смену 0 350

4.20 Отделения, филиалы банка операционных 
мест 0 3

4.21 Отделения связи объект 1 1

4.22 Пожарное депо пожарный авто-
мобиль 0 2

4.23 Администрация сельского поселения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 4,2 6,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 3,2

- проездов -- - 1,2

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 3,6 6,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% 0 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 768,45
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 543,78
на производственные нужды куб. м/в сутки - 81,57

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - 1170

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - 1170

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,1 7,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 625,35

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -
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6.2.3 Протяженность сетей км 3,4 3,8
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,5 1,6

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,7 5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 19600,5

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - 0,43

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,43

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - 0,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 2,7

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность км 3,1 6,3

Газопроводов высокого давления 0,1 -

Газопроводов низкого давления 3 6,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек 100 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,3 0,7

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 15,7
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5.18. Территория населенного пункта д. Малинки
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 86 94,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3.1 57,85
% 3.60 60,96

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 3.1 57,85
% 3.60 60,96

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - 2,99
% - 3,15

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 3.2 19.3
% 3.69 21.82

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 1 0.7
% 1.16 0.8

1.5.2 улично-дорожной сети
га 2.2 18.6
% 2.53 21.02

1.6 рекреационные зоны
га - 3,67
% - 3,87

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 76.3 -
% 88.62 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0,23

% 0.08 0,24

1.10 зона природных территории
га 3.3 4,31

% 4.01 4,54
2 НАСЕЛЕНИЕ  
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2.1 Общая численность населения чел. 52 820
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 2,4 28,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,4 28,7
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 26,3

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 30

4.2 Фельдшерско-акушерские пункты объект 0 1

4.3 Плоскостные спортивные сооруже-
ния га 0 0,6

4.4 Клубные учреждения мест 0 250

4.5 Магазины кв.м торговой 
площади 0 245

4.6 Предприятия бытового обслужива-
ния рабочих мест 0 6

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,8 9,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 6,3

- проездов -- - 1,1

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 9,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 245,44
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 173,76
на производственные нужды куб. м/в сутки - 17,38

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6,9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 191,14

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,03 0,6

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,7 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6846
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6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн .м3/ год - 0,9

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 6

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,3

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 8,5

5.19. Территория населенного пункта д. Матрохино

№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 14 14,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.4 10,83
% 30.78 75,73

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -
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1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.4 10,83
% 30.78 75,73

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.1 2,61
% 14.7 18,25

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2.1 2,61
% 14.7 18,25

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного
использования

га 2.9 -
% 20.12 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0.1 0,07
% 0.46 0,49

1.10 зона природных территории
га 4.5 0,79
% 33.94 5,52

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 12 90
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,2 3,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,2 3,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,9

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 33* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины кв.м торговой 
площади 0 30
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,9 1,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 1,3

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 1,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 19,01

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.20. Территория населенного пункта д. Нефедьево

№ 
п/п Наименование показателя Единица

 измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 13.0 12,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.9 9,02
% 38.46 71,02

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га -
% -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га -
% -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.9 8,33
% 38.46 65,59

1.1.4 застройки сезонного проживания
га -
% -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - 0,69
% - 5,43

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 3.2 3,27
% 25.37 25,75

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 3.2 3,27
% 25.37 25,75

1.3 рекреационные зоны
га - 0,26
% - 2,05

1.4 зоны сельскохозяйственного
использования

га 1.4 -
% 10.74 -

1.5 зона акваторий
га - 0,01

% - 0,08

1.6 зона природных территорий
га 3.5 0,14

% 25.43 1,10

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 8 55

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,4 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,4 1,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 34,7* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 20

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 364

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,5 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 14,92
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 11,62

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -



211

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.21. Территория населенного пункта д. Панкратцево

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 11.0 11,0
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.9 9,73
% 69.92 88,45

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.9 9,73
% 69.92 88,45
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1.2 зоны объектов инженерной
инфраструктуры

га 0.1 -
% 0.96 -

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.3 1,27
% 11.5 11,55

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 1.3 1,27
% 11.5 11,55

1.4 зоны сельскохозяйственного
использования

га 0.1 -
% 0.95 -

1.5 зона природных территорий
га 1.6 -
% 16.67 -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 9 20
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,8 0,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,8 0,7
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - -

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 34,3* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,2 0,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 5,42
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 4,22

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.22. Территория населенного пункта д. Парфеньево
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 16.0 16,4

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 3.4 11,16
% 21.01 68,05

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 3.4 11,16
% 21.01 68,05

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 3.0 3,15
% 17.55 19,21

в том числе

1.1.1 улично-дорожной сети
га 3.0 2,94
% 17.55 17,93

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 8.6 -
% 52.41 -

1.4 зона природных территорий
га 1.1 2,12
% 9.03 12,93

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 32 105
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,5 3,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 3,7
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 2,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35,1* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 35

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333

4.2 Предприятия бытового обслужива-
ния

объект 0 1
рабочих мест 0 1
рабочих 

мест/1000 чел. 0 10

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,6 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 28,48
в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 20,16
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,02

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 22,18

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,02 0,07

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
В год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 829

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,11

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 0,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 0,1

5.23. Территория населенного пункта д. Поповское

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 23.0 22,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.6 15,48
% 33.03 68,19

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.6 15,48
% 33.03 68,19

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.6 3,67
% 11.73 16,17

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 2.6 3,67
% 11.73 16,17

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 7.3 -
% 31.82 -

1.4 зона акваторий
га 0.3 0,24
% 1.37 1,06

1.5 зона природных территорий
га 5.2 3,31
% 22.05 14,58

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 31 140

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
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3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 2,6 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,6 4,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 2,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35,2* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 45

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,8 1,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 1,7
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5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 29,57

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,1

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,2
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1098

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,15

в том числе:
- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 1,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,04

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.24. Территория населенного пункта д. Починки

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное

 состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 22.0 20,6
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2.5 10,84
% 11.58 52,62

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -

% - -
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 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 2.5 10,84
% 11.58 52,62

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.8 3,52
% 13.11 17,09

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 2.8 3,52
% 13.11 17,09

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 8.3 -
% 38.05 -

1.4 зона акваторий
га 0.1 0,06
% 0.27 0,29

1.5 зона природных территорий
га 8.3 6,18
% 36.99 30,00

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 8 90
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,4 3,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,4 3,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,7

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 36,9* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 30

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,8 2,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,2

- проездов -- - 1,4

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 2,0

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 19,01

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 135

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.25. Территория населенного пункта д. Рогатино
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 14.0 14,0
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.30 10,58
% 46.32 75,57

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 6.30 10,58
% 46.32 75,57

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.7 1,58
% 12.50 11,29

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 1.7 1,58
% 12.50 11,29

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 2.2 -
% 16.18 -

1.4 зона акваторий
га 0.1 0,10
% 0.74 0,71

1.5 зона природных территорий
га 3.8 1,74
% 25.0 12,43

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 29 45
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,5 1,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 1,6
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -
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3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35,8* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 15

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 0,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 12,2
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 8,64
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,86

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 9,5

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 355

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -
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6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,04

в том числе:
- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 0,5

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 2,9

5.26. Территория населенного пункта д. Сафронцево

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 37.0 36,8
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11.5 30,82
% 31.38 83,75

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 9.2 30,82
% 25.13 83,75

1.1.4 застройки сезонного проживания
га 2.3 -
% 6.25 -

1.2 зоны объектов инженерной
инфраструктуры

га 0.2 0,25
% 0.52 0,68
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1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 4.1 3,62
% 11.17 9,84

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 4.1 3,62
% 11.17 9,84

1.4 зоны сельскохозяйственного
использования

га 12.1 -
% 32.94 -

1.5 зона акваторий
га 0.2 0,19
% 0.52 0,54

1.6 зона природных территорий
га 8.9 1,58
% 23.47 4,29

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 30 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,2 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,2 1,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/чел. 35,4* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 15

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 375

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  
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5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,6

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 1,0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация
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6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 8,45

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 2
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5.27. Территория населенного пункта д. Семиново
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 31.0 30,5
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.2 25,73
% 17.05 84,36

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.2 25,73
% 17.05 84,36

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.1 0,28
% 0.33 0,92

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 3.4 3,08
% 11.15 10,10

в том числе

1.3.1 автомобильного транспорта
га 0.1 -
% 0.33 -

1.3.2 улично-дорожной сети
га 3.3 3,08
% 10.82 10,10

1.4 зоны сельскохозяйственного
использования

га 16.7 -
% 54.75 -

1.5 зона акваторий
га 0.2 0,12
% 0.66 0,39

1.6 зона природных территорий
га 5.4 1,19
% 16.07 3,90

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 52 85
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,7 3,0

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,7 3,0
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100
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3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 31,4* 34,9

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 25

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 294

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,0 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,5

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0,1 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -
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5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 23,05
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 16,32
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,63

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 17,95

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,03 0,06

в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 678

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -
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в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 0,09

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 0,6

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.28. Территория населенного пункта д. Становое
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 12.0 11,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 0.7 10,04
% 5.51 84,37

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 0.7 10,04
% 5.51 84,37

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 0.9 0,61
% 7.5 5,13
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в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 0.9 0,61

% 7.5 5,13

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 2.3 -
% 18.78 -

1.4 зона акваторий
га - -
% - -

1.5 зона природных территорий
га 8.1 1,25
% 68.21 10,50

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 17 20
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,4 0,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 19,7* 45,5

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0,9 0,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 5,42
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут -

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут -
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6.2.3 Протяженность сетей км -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 3,2

5.29. Территория населенного пункта д. Токовицы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 24.0 16,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.6 12,08
% 74.36 74,57

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 17.6 12,08
% 74.36 74,57

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 1.0 1,02
% 4.33 6,30

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 5.2 2,9
% 20.46 17,90

1.4 рекреационные зоны
га 0.2 0,20
% 0.85 1,23

1.5 зона природных территорий
га - -

% - -
2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 11 240
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,1 8,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,1 8,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 8,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -
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3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 10,4* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 3
кв.м торговой 
площади 0 70

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 292

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 0 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 1,0

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
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6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 46,1
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 32,64
на производственные нужды куб. м/в сутки - 3,26

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 35,9

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,1

в том числе:
- на производственные нужды - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.30. Территория населенного пункта д. Толчково

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 8.0 7,8
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2.0 6,71
% 26.23 86,03

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 2.0 6,71
% 26.23 86,03

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 1.5 1,04
% 19.21 13,33

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 1.5 1,04
% 19.21 13,33

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 1.4 -
% 17.51 -

1.4 зона акваторий
га - 0,05
% - 0,64

1.5 зона природных территорий
га 3.1 -
% 36.99 -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
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2.1 Общая численность населения чел. 4 35
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,7 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,7 1,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 37,5* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,8 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 0
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5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 7,39

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.31. Территория населенного пункта д. Ушаковка

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 41.0 41,4
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.0 21,65
% 16.93  52,29

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -
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 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.0 21,65
% 16.93  52,29

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 4.8 3,72
% 11.59 8,99

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 4.8 3,72
% 11.59 8,99

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 10.4 -
% 25.01 -

1.4 зона акваторий
га - -
% - -

1.5 зона природных территорий
га 18.6 16,03
% 46.02 38,72

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 16 35
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 1,1 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 1,2
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 36,3* 35,3

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,1 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,6

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -
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в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 7,39

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 278

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,03

в том числе:
- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 1,1

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,005 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -
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6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 4,8

5.32. Территория населенного пункта д. Федосово
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 33.0 32,6
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8.4 14,89
% 25.74 45,67

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 0.4 -
% 1.2 -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 8.0 14,89
% 24.53 45,67

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.1 0,46
% 0.31 1,41

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 7.0 6,12
% 21.48 18,77

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 7.0 6,12
% 21.48 18,77

1.4 зоны сельскохозяйственного
использования

га 11.2 -
% 34.4 -

1.5 зона акваторий
га - -
% - -

1.6 зона природных территорий
га 6.3 11,13
% 18.07 34,14

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 68 140
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3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 3,7 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,2 4,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
86 100

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 
эт.)

тыс. кв.м 0,5 0
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
14 0

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 1,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 32,3* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 45

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,4 2,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,8

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 2,1

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - 85

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - 85

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,7
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 29,57

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,03 0,1

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,8
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1118

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 0,15

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низко-
го давления км 1,3

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 2,2

5.33. Территория населенного пункта д. Четряково
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 11.0 10,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 0.8 6,58
% 7.37 63,88

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 0.8 6,58
% 7.37 63,88

1.2 зоны транспортной
инфраструктуры

га 0.7 0,44
% 6.48 4,27

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 0.7 0,44
% 6.48 4,27

1.3 зоны сельскохозяйственного
использования

га 5.2 -
% 48.3 -

1.4 зона акваторий
га 0.1 0,08
% 0.76 0,78

1.5 зона природных территорий
га 4.2 3,20
% 37.8 31,07

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 2 25
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,3 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,3 0,9
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -
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3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 30,3* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,2 0,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,1
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,1

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 6,78
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -
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в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 5,28

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей Км 0,4 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -
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6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 1,8

5.34. Территория населенного пункта д. Юркино

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 27.0 27,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3.0 17,96
% 10.91 65,79

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 3.0 17,96
% 10.91 65,79

1.2 зоны объектов инженерной
инфраструктуры

га 0.1 0,02
% 0.06 0,07

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 2.3 4,09
% 8.43 14,98

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 2.3 4,09
% 8.43 14,98

1.4 рекреационные зоны
га - 1,38
% - 5,05

1.5 зоны сельскохозяйственного
использования

га 11.8 -
% 43.2 -

1.6 зона акваторий
га 0.2 0,23
% 0.87 0,84

1.7 зона природных территорий
га 9.6 3,62
% 36.53 13,26

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 13 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 0,6 1,4
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3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,6 1,4
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
100 100

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,8

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 35,6* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1
кв.м торговой 
площади 0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 250

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,3 0,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,2
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,3

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 0,8
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5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 8,45

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - -

5.35. Территория населенного пункта д. Юрьевское

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населен-
ного пункта

га 29.0 26,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.9 14,07
% 27.53 53,70

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га -
% -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 0.9 1,19
% 3.14 4,54
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1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.0 12,88
% 24.39 49,16

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -
% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -
% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.4 0,70
% 1.39 2,67

1.3 зоны транспортной
инфраструктуры

га 5.0 4,52
% 17.42 17,25

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 5.0 4,52
% 17.42 17,25

1.4 рекреационные зоны
га 0.4 0,84
% 1.39 3,21

1.5 зоны сельскохозяйственного
использования

га 5.3 -
% 18.47 -

1.6 зоны специального назначения
га 0.5 -
% 1.74 -

1.7 зона акваторий
га 0.5 0,47
% 1.74 1,79

1.8 зона природных территорий
га 9.2 6,07
% 31.01 23,17

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 100 160
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м общей 
площади 4,8 5,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,3 4,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
68 72

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 
эт.)

тыс. кв.м 1,5 1,5
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
32 26

3.2.3 - жилая застройка в общественно-де-
ловой зоне

тыс. кв.м 0 0,1
% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
0 2

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства тыс. кв.м - не менее 0,9

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда 5 100
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3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв. м/ чел. 36,2* 35,6

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 2
кв.м торговой 
площади 0 50

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 313

4.3 Церковно-приходская школа объект 0 1
4.4 Церковь объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА  

5.1

Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная до-
рога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 3,1 3,8
в том числе:
- поселковых дорог -- - 0,7
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7
- улиц в жилой застройке второсте-
пенных -- - 1,7

- проездов -- - 0,7

5.3
Общая протяженность улично-до-
рожной сети в том числе с усовер-
шенствованным покрытием

-- 0 3,8

5.4
Из общей протяженности улиц и до-
рог улицы и дороги, не удовлетворя-
ющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в 
разных уров нях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудо-
вые передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индиви-
дуальными легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей 250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-
РА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 51,55
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 36,48
на производственные нужды куб. м/в сутки - 5,47

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных 
сооружений куб. м/в сутки - 115

в том числе водозаборов подземных 
вод куб. м/в сутки - 115

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 0,2 4
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего м3/ сут - 41,95

в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных со-
оружений канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - все-
го млн. кВт·ч/ год 0,05 0,1

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. 
в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-быто-
вые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,7
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1346

6.4.2
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - 
всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
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- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных се-
тей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год 0,18

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низко-
го давления км - 2,1

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования

номеров на 1000 
человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,03 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудова-
ния территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -
6.8.3 Ритуальное обслуживание населения 1/0,5 1/0,9
6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га
6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га - 10,2
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Схема генерального плана населенных пунктов
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Схема генерального плана сельского поселения
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Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, 
размещения объектов кап строительства населённых пунктов
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Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов
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 Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2016 г.  № 279
 с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме администрации 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталикого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района, в целях поощрения граждан, организаций, предприятий, учреждений всех 
форм собственности, администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2016 г..

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. ПЛОХОВ

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 26 апреля 2016 г. № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

1. Грамота и Благодарственное письмо администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района (далее администрация Новоталицкого сельского поселения) являются формой 
поощрения администрации Новоталицкого сельского поселения.

Грамотой администрации Новоталицкого сельского поселения (далее – Грамота) поощряются граждане 
за большой вклад в развитие Новоталицкого сельского поселения.

Благодарственным письмом администрации Новоталицкого сельского поселения (далее – Благодар-
ственное письмо) поощряются граждане и коллективы предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности за успехи и достижения, способствующие развитию Новоталицкого сельского поселения в 
различных сферах деятельности.

Награждение Грамотой и Благодарственным письмом может быть приурочено к профессиональным 
праздникам и юбилейным датам.

2. Решение о поощрении Грамотой и Благодарственным письмом принимает Глава Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района (далее Глава Новоталицкого сельского поселения). 
Решение о награждении Грамотой оформляется распоряжением администрации Новоталицкого сельского 
поселения.

3. Для рассмотрения вопроса о поощрении Грамотой, Благодарственным письмом в администрацию 
Новоталицкого сельского поселения представляются следующие документы:

- при поощрении граждан - ходатайство инициатора поощрения, содержащее биографические данные 
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представляемого к поощрению, сведения о его трудовой деятельности, информацию о достижениях и 
вкладе в развитие Новоталицкого сельского поселения;

- при поощрении коллектива предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности – хо-
датайство инициатора поощрения, содержащее сведения о достижениях коллектива организации, предпри-
ятия, учреждения и о вкладе в развитие Новоталицкого сельского поселения.

4. Вручение Грамоты, Благодарственного письма проводится в торжественной обстановке Главой Ново-
талицкого сельского поселения или по его поручению заместителем Главы администрации Новоталицкого 
сельского поселения.

5. Оформление Грамот, Благодарственных писем осуществляет ведущий специалист по социальным 
вопросам администрации Новоталицкого сельского поселения.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г.  № 283
с. Ново-Талицы

О введении на территории Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района особого противопожарного режима

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 
390 «О противопожарном режиме», в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилиза-
ции обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Новоталицкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района с 27 апреля 2016 года (до особого распоряжения).
2. На период действия особого противопожарного режима:
запретить посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых свя-

зана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом по-
рядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности;

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселения и на межселен-
ных территориях;

запретить сжигание порубочных остатков.
3. Организовать дежурство должностных администрации Новоталицкого сельского поселения и патру-

лирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, детских 
оздоровительных организаций, объектов экономики на соответствие установленным требованиям в случае 
отсутствия принять меры по их устройству;

обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к 
источникам противопожарного водоснабжения;

уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для про-
живания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности г.о. Кохма и Ивановского района УНД ГУ 
МВД России по Ивановской области организовать проведение подворовых обходов для ознакомления жи-
телей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;

усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой информации необходимость со-
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блюдения правил противопожарного режима, оперативную информацию о действующих пожарах, инфор-
мацию о пожарной обстановке;

4. В течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления информировать о введе-
нии особого противопожарного режима на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района в установленном порядке Ивановскую межрайонную прокуратуру, отдел надзор-
ной деятельности г.о. Кохма и Ивановского района УНД ГУ МВД России по Ивановской области, межму-
ниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ивановский».

5. Опубликовать настоящее постановления в газете «Наше слово», а также разместить на сайте Иванов-
ского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации сообщения о причинах 
и сроках введения особого противопожарного режима на территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 г.  № 284
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
№ 78 от 08.04.2011 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в целях соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в связи 
с кадровыми изменениями, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

№ 78 от 08.04.2011 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Новоталицкое сельское поселение»:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальное образование «Новоталицкое сельское по-
селение» заметить словами «Новоталицкое сельское поселение».

1.2. В тексте постановления слова «муниципальное образование «Новоталицкое сельское поселение», 
в соответствующем падеже, заметить словами «Новоталицкое сельское поселение», в соответствующем 
падеже.

1.3. Приложение №1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» 
изложить в новой редакции (приложение №1).

1.4. Приложение № 2 «Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение №1
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 29 апреля 2016г. № 284

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
Плохов П.Н. - глава Новоталицкого сельского поселения;

Секретарь комиссии:
Ширков Р.В. - заместитель главы администрации Новоталицкого сельского поселения;

Члены комиссии:
Кандалов В.Г. - заместитель главы по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации 

Ивановского муниципального района;
____________ - специалист правового управления администрации Ивановского муниципального райо-

на (по согласованию);
Орлова А.Н. - начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;
Мирскова Е.Н. - заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;
Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 29 апреля 2016г. № 284

Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) создана 

в целях подготовки Проекта правил землепользования и застройки, Проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (далее — Проект).

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии.
1.3. Комиссия принимает решения по правовым, организационно- техническим вопросам при подго-

товке Проекта.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законо-
дательством Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Новоталицкого 
сельского поселения, решениями Совета Новоталицкого сельского поселения и настоящим Положением.

2. Функции, задачи и права Комиссии
2.1 Функции Комиссии:
2.1.1. Координация действий структурных подразделений администрации Новоталицкого сельского по-

селения, администрации Ивановского муниципального района и организация подготовки Проекта.
2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Проект в целях обе-

спечения в пределах своей компетенции прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, органов местного 
самоуправления.

2.1.3. Организационно-техническое сопровождение процесса подготовки Проекта.
2.1.4. Осуществление взаимодействия с юридическим лицом, признанным в установленном порядке 
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исполнителем подготовки Проекта, по вопросам, возникающим в процессе подготовки Проекта, оказание 
ему содействия в получении необходимых сведений и материалов.

2.1.5. Организация проведения публичных слушаний по Проекту.
2.1.6. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.1.7 Организация проведения публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.1.8. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об отклонении от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.1.9. Организация проведения публичных слушаний об отклонении от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2. Задачи Комиссии:
2.2.1. Организация сбора исходных данных для подготовки Проекта, их обобщение и анализ.
2.2.2. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по Проекту.
2.2.3. Подготовка, рассмотрение и проверка Проекта на соответствие требованиям технических регла-

ментов, Генеральному плану Новоталицкого сельского поселения.
2.2.4. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 

по Проекту.
2.2.5. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.2.6. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2.2.7. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.8. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

2.3. Права Комиссии:
2.3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного само-

управления необходимую для работы Комиссии информацию, документацию и материалы в соответствии 
с ее компетенцией.

2.3.2. Запрашивать и получать от руководителей органов, структурных подразделений администрации 
Новоталицкого сельского поселения, муниципальных учреждений и предприятий необходимую для осу-
ществления полномочий Комиссии информацию, а также пользоваться базой данных этих организаций.

2.3.3. Принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам подготовки Про-
екта.

2.3.4. Принимать и отклонять заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2.3.5. Принимать и отклонять заявления заинтересованных лиц об отклонении от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2.3.6. Приглашать представителей и заслушивать информацию, отчеты, предложения, обращения за-
интересованных органов и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии либо от-
носящимся к компетенции Комиссии.

2.3.7. Создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для 
участия в работе Комиссии.

2.3.8. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций и 
заключений.

2.3.9. Вносить главе Новоталицкого сельского поселения предложения по вопросам деятельности Ко-
миссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов ко-

миссии на безвозмездной основе.
3.2. Заседания комиссии:
3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от списочного 

состава Комиссии.
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3.2.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по со-
блюдению сроков выполнения и согласования Проекта.

3.2.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии.
3.2.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
3.2.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования про-

стым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов при принятии реше-
ния голос председателя Комиссии является решающим.

3.2.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Ко-
миссии.

4. Организация и обеспечение деятельности Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие — 

заместитель председателя Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Возглавляет и координирует работу Комиссии.
4.2.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.2.3. Ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания.
4.2.4. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол.
4.2.5. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.
4.2.6. Дает поручения членам Комиссии для подготовки документов, материалов, выполнения отдель-

ных заданий, связанных с деятельностью Комиссии.
4.2.7. Назначает время и дату проведения очередных заседаний Комиссии.
4.3. Члены комиссии:
4.3.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии и голосовании.
4.3.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений Проекта 

в письменном или устном виде.
4.3.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
4.3.4. Своевременно выполняют поручения председательствующего.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Является ответственным лицом за ведение делопроизводства.
4.4.2. Осуществляет подготовку материалов для заседаний Комиссии.
4.4.3. За два дня до заседания Комиссии представляет всем ее членам перечень рассматриваемых вопро-

сов с приложением необходимых материалов.
4.4.4. Осуществляет прием приложений заинтересованных лиц.
4.4.5. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.4.6. Представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии в течение трех дней 

после проведенного заседания.
4.4.7. Извещает всех членов Комиссии о дате очередного (внеочередного) заседания Комиссии телефо-

нограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.
4.5. Материально — техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на уполномоченный 

орган администрации Ивановского муниципального района.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 300
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
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№ 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09 октября 2014г. № 274 «О 

внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 202

«Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка террито-
рий в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

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

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

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 49

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМММА
«Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОК ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Территориальное планирование и планировка тер-
риторий в Новоталицком сельском поселении
Сроки реализации: 2014-2018гг

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРО-
ГРАММЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ

Обеспечение Новоталицкого сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 
БЩЕЙ СУММЫ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ

Финансирование мероприятий программы
всего — 3114,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет- 3114,2 тыс.руб.
2014 год, всего -767,0 тыс.руб.
местный бюджет- 767,0 тыс.руб.
2015 год, всего -327,0 тыс.руб.
местный бюджет- 327,0 тыс.руб.
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2016год, всего —1570,2 тыс.руб.
местный бюджет-1570,2 тыс.руб.
2017год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.
2018год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систе-
му документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов тер-
риториального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и примени-
тельно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов 
и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной докумен-
тацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения проживает 10859 человек
Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 г. № 68 утвержден генеральный 

план Новоталицкого сельского поселения и Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
28.06.2013 г. № 220 утверждены Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-
ния, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Новоталицком сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, рациональное землепользование и земле-
устройство.

Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения;
выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского по-

селения;
разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Но-

воталицкого сельского поселения;
внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 

схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.
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1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2013 
год

2014 
год

2015 
год План

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Наличие утвержденных до кументов терри-
ториального плани рования да да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования да нет да да да да

Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 2 59 20 30 30 30

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 2 59 28 46 40 40

3. Мероприятия Программы

Мероприятия 
программы

Срок 
реа-
лиза-
ции

Всего,
тыс. 
руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

кол-
во

Сум-
ма

кол-
во

Сум-
ма

кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

сум-
ма

Кол-
во

сум-
ма

Р а з р а б о т к а 
проекта вне-
сения изме-
нений в гене-
ральный план 
Новоталицко-
го сельского 
поселения

2014-
2018 708,5 1 708,5

Р а з р а б о т к а 
проекта вне-
сения измене-
ний в правила 
землепользо-
вания и за-
стройки Но-
воталицкого 
сельского по-
селения

2014-
2018 1169,6 59 472,0 20 187,5 30 510,1

Подготовка и 
утверждение 
градострои -
тельных пла-
нов земель-
ных участков 
на территории 
Новоталицко-
го сельского 
поселения

2014-
2018 1026,1 59 295,0 28 49,5 46 231,6 63 225,0 63 225,0

Р а з р а б о т к а 
нормативов 
градострои -
тельного про-
ектирования

2015 90,0 1 90,0 1
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Р а з р а б о т к а 
карты (плана) 
объектов зем-
леустройства 
т е р ри тории 
нас еленных 
пунктов Но-
воталицкого 
сельского по-
селения

2016 120,0 1 120,0

4. Ресурсное обеспечение Программы
Тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего: 767 327 1570,2 225 225
Бюджет Новоталицкого сельского по-
селения 767 327 1570,2 225 225

Внебюджетные источники - - - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 г. № 260.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 301
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталиц-
ком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28 июля 2014г. № 198 «О 

внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 207

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталиц-
ком сельском поселении» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 53

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Развитие физической культуры
и спорта на территории Новоталицкого сельского 
поселения
2014-2018 г.г

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
Новоталицкого сельского поселения

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПОД-
ПРОГРАММЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления, путем популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различных катего-
рий общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика девиантного поведе-
ния среди населения Новоталицкого сельского по-
селения

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Бюджет Новоталицкого сельского поселения – Все-
го –1579,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год —269,1 тыс.руб.
2015 год —270,7 тыс.руб.
2016 год —366,7 тыс.руб.
2017 год - 336,7 тыс.руб.
2018 год – 336,7 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013№115 « Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения;
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»;

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»;

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Новоталицком сельском поселе-
нии в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях от-
мечается тенденция к снижению числа занимающихся. Систематически занимающихся 786 человек, что 
составляет 7,5 от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения не соответствует современным тре-
бованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения :

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Новоталицкого сельского по-
селения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тен-
денцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Новоталицкого сельского 
поселения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Новоталицкого сельского поселения были достигну-
ты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был за-
куплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий 
и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных 
мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Новоталицкого сельского по-
селения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

Основная цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяри-
зации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
девиантного поведения среди населения Новоталицкого сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом;
увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
увеличение количества спортивных мероприятий.
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4. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
из.

Кате-
гория 
пока-
зате-
ля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Площадь терри-
торий спортив-
ных сооружений 
и площадок для 
занятий физиче-
ской культурой

м2 Кол-
во 23961 23961 24321 24321 24321 24321 24321 24321 24321

2

Количество си-
стематиче ски 
занимающих -
ся физической 
культурой и 
спортом на тер-
ритории Ново-
талицкого сель-
ского поселения

чел. Кол-
во 786 1071 1270 1270 1270 1270 1275 1275 1275

3

Удельный вес 
систематически 
занимающих -
ся физической 
культурой и 
спортом
(на территории 
с/п)

% Ко-во 7,1 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0

4

Участие спор-
тсменов в сорев-
нованиях разно-
го уровня

ед. каче-
ство 6 7 10 11 12 12 12 12 12

5

Развитие видов 
спорта на тер-
ритории Ново-
талицкого с/п

ед каче-
ство 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Число случа-
ев травматизма 
среди участвую-
щих в спортив-
ных мероприя-
тиях

ед.
Ка-
чест
во

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физической 
культуре и спорту на территории Новоталицкого сельского поселения.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ново-
талицкого сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:
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«Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Новоталицкого сельского поселения». 
Срок реализации:2014 –2018 г .

Роль развития физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения и 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и полити-
ческим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бес-
спорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и по-
литической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Новоталицкого 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

6. Бюджетные ассигнования программы.
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование 
показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Всего

Источник 
финанси-
рования

1
Общий объем расходов 
на реализацию муници-
пальной программы

269,1 270,7 366,7 336,7 336,7 1579,9

Бюджет 
сельского 
поселения

2

Объем расходов на реа-
лизацию подпрограммы 
«Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий и работы 
спортивных секций на 
территории Новоталиц-
кого сельского поселе-
ния»

269,1 270,7 366,7 336,7 336,7 1579,9

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий
и работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ Аналитическая

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
Новоталицкого сельского поселения

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014-2018 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физи-
ческой 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 к уровню 2012 года.
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2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
пп

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ка-
тего-
рия 
по-
каза-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Количество спор-
тивных соревно-
ваний

ед. объ-
ем 3 4 5 6 10 14 14 14 14

2
К о л и ч е с т в о 
участников со-
ревнований

чел. объ-
ем 65 115 355 1899 2012 2048 2061 2061 2061

3

Площадь терри-
торий спортив-
ных сооружений 
и площадок для 
занятий физиче-
ской культурой

м2
коли-
че-
ство

23961 23961 24321 24321 24321 24321 34321 34321 34321

4

Количество си-
с т е м а т и ч е с к и 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом в 
поселении

чел. каче-
ство 786 1071 1270 1270 1270 1270 1275 1275 1275

5 Количество спор-
тивных секций ед.

коли-
че-
ство

4 4 7 11 13 13 13 13 13

3. Мероприятия подпрограммы

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.) Всего

Источники
финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018

Проведение и ор-
ганизация участия 
населении Новота-
лицкого сельского 
поселения в спор-
тивно-массовых ме-
роприятиях

Участие жителей 
Новоталицкого сель-
ского поселения в 
спортивно-массовых 
мероприятиях

5,0 40,6 70,6 40,6 40,6 197,4

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

Организация и про-
ведение занятий 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти в Новоталицком 
сельском поселении

Работа физкультур-
но-спортивных объ-
единений

264,1 230,1 296,1 296,1 296,1 1382,5

ИТОГО 269,1 270,7 366,7 336,7 336,7 1579,9
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

13 мая 2016 г.  № 302
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 204 Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталиц-
кого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 50 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 204

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицко-
го сельского поселения» признать утратившим силу.

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

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение №1 к
Постановлению администрации

сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 189

Администратор муниципальной программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2014г. - 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Паспорт программы

Наименование программы и срок ее 
реализации

Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения
2014-2018 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого 
сельского поселения;
3.Обеспечение имущественной основы деятельности админи-
страции Новоталицкого сельского поселения.
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Наименование администратора Про-
граммы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-
щества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имуще-
ства;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффектив-
ного управления муниципальным имуществом
4.Формирование структуры и состава муниципальной собствен-
ности Новоталицкого сельского поселения, позволяющих пол-
ностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом 
с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-
ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 
задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-
шения качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирования 
программы по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе источников 
финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО Местный бюджет
ВСЕГО 22927,4 22927,4
2014г. 5364,0 5364,0
2015г. 5218,6 5218,6
2016г. 6673,6 6673,6
2017г. 2835,6 2835,6
2018г. 2835,6 2835,6

2. Общее положение

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом сельского поселении осуществляет ад-
министрация Новоталицкого сельского поселения (далее — Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования МО, управление которым осуществляется исключительно в 
рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в РФ, которая охраняется зако-
нами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципаль-
ных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление субъекта 
получает стабильные денежные вливания в казну . Правда, виды собственности, которые могут находить-
ся во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распоряди-
теля такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Новоталицкого сель-
ского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в му-
ниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает Администрация Новоталицкого сельского поселения. Совершение сделок по при-
обретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Ад-
министрацией Новоталицкого сельского поселения.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-
мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.
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Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Новоталицкого сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических и юридиче-
ских лиц в муниципальную собственность Новоталицкого сельского поселения допускается без согласова-
ния с Советом депутатов Новоталицкого сельского поселения.

Имущество, приобретенное администрацией Новоталицкого сельского поселения за счет средств, вы-
деленных им по смете расходов, поступает в оперативное управление.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее Новоталицкому сельскому поселению можно 
разделить на:

- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населе-
ния, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.

- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 
местного самоуправления.

Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». В состав муниципального имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, освещения улиц населенных пунктов поселения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования , а также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-

вого 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;
- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий 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 бюдже-

та).
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.
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3. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения и фактором инвестицион-
ной привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям.

Поступления от аренды имущества за 2011-2012г.г. сократились в связи с сокращением количества 
сдаваемых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата 
коммунальных услуг стала поступать непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. 
Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения 
количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского посе-
ления числится 2760 объектов.

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

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

В начале 2013 года зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района и проведен аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализирован-
ной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-
монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Новоталицкого сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 
по 2018 годы администрации Новоталицкого 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 иму-

ществом;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.
Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилых помещений под размещение ФГУП По-

чты России, МУП РКЦ, ИП Артамонова Ж. В., расположенными на территории Новоталицкого сельского 
поселения.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1.повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
2.совершенствование системы учета муниципального имущества;
3.увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством;
4.формирование структуры и состава муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселе-

ния, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
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5.создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной эко-
номической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

6.сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

В ходе реализации программы к 2018 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества в 1,5 раза к уровню 2012 года;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов в 3,8 раза к уровню 2011г.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

Количество зарегистрированных 
объектов (ед.) 23 19 2 1 31 60 27 58

Количество объектов, находящихся 
в казне Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муници-
пального района, требующих опла-
ты коммунальных услуг

0 0 0 0 0 1 1 1

Количество земельных участков, 
предоставленных в аренду, тыс.
кв.м*

93,9 52,5 63,2 68,08 116,78 187,18 257,58 327,98

Количество земельных участков, 
предоставленных в собственность, 
тыс.кв.м.*

10,4 21,3 32,2 43,05

Количество земельных участков, 
предоставленных льготным катего-
риям граждан, тыс.кв.м.*

3,0 6,0 9,0

Количество освобождаемых зе-
мельных участков, занятых само-
вольно установленными объекта-
ми, тыс.кв.м*

10,4 15,8 21,1 26,4

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности (руб.)

3482,6 3818,4

Количество предписаний надзор-
ных органов

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2018г.

 Способы приобретения имущества: согласно Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной 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;
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- подача комплекта документов в УФРС с целью 
проведения регистрации права муниципальной 
собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной 
собственности на объект.

Содержание имущества, находящегося в казне Но-
воталицкого сельского поселения
2014-2018гг.

Расходы, связанные с содержание объектов, нахо-
дящихся в казне Новоталицкого сельского посе-
ления (услуги по содержанию имущества, оплата 
коммунальных услуг и пр.)

Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Новоталицкого сельского поселе-
ния

Расходы, связанные с содержание объектов, нахо-
дящихся в оперативном управлении администра-
ции Новоталицкого сельского поселения (услуги 
по содержанию имущества, оплата коммунальных 
услуг и пр.)

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. Общий объем средств на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 22927,4тыс. руб.,

(тыс. руб.)
в том числе по годам:
Источник финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г.
Бюджет Новоталицкого сельского поселения 22927,4 5364,0 5218,6 6673,6 2835,6 2835,6
в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

570,1 333,2 179,6 57,3 0,00 0,00

2. Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 20629,1 5030,8 5039,0 4888,1 2835,6 2835,6

3.Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Новоталицкого 
сельского поселения

1728,2 0,0 0,0 1728,2 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА
«Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание имущества, находящегося в казне Но-
воталицкого сельского поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Новоталицкого сельского поселения с помощью упорядоченной 
системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;
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3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны Новоталицко-
го сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Ново-
талицкого сельского поселения.

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

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Новоталицкого сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения;
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Новоталицко-
го сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Ново-
талицкого сельского поселения.

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 
Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Новоталицкого сельского поселе-
ния

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на содержание в надлежащем виде недвижимого иму-
щества администрации Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества администрации Новоталицкого сельского по-
селения с помощью упорядоченной системы сбора,регистрации информации в денежном выражении о 
недвижимом имуществе администрации;
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3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества администрации Но-
воталицкого сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества администрации 
Новоталицкого сельского поселения.

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс.руб.

2016 2017 2018 Всего

Содержание и те-
кущий ремонт му-
ниципального иму-
щества

Здание админи-
страции, располо-
женного по адресу: 
Ивановская область, 
Ивановский рай-
он, с.Ново-Талицы, 
ул.2-я Шиманов-
ская,6

2016-2018г

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

1728,2 0,0 0,0 1728,2
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 303
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского 
поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.05.2015 года № 166 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого 
сельского поселения» признать утратившим силу.

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

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016г. № 196

Администратор программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации:
2014 – 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАИЕ ПРОГРАММЫ И СРОК ЕЕ РЕ-
АЛИЗАЦИИ

Благоустройство территории Новоталицкого сель-
ского поселения
Срок реализации: 2014 – 2018 годы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

«Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»
«Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения»

«Содержание источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Новоталицкого сель-
ского поселения и проведение контроля качества 
воды в них»

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРО-
ГРАММЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ

-Развитие и поддержка инициатив жителей поселе-
ния по благоустройству и санитарной очистке при-
домовых территорий;
-повышение уровня благоустройства и развития 
территории муниципального образования «Ново-
талицкое сельское поселение», способствующего 
комфортной жизнедеятельности населения;
-улучшение внешнего облика села и условий про-
живания граждан
-развитие инфраструктуры

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ-
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВСЕГО – 45103,0 тыс. руб.,
По источникам финансирования:
Бюджет поселения – 45103,0 тыс. руб.
Прочие средства – 0,0тыс. руб.
По годам реализации:
2014 г. –11684,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 11684,2 тыс. руб.,
прочие средства -0,0 тыс. руб.;
2015 г. – 9353,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет –9353,6 тыс. руб.
прочие средства -0,0 тыс. руб.
2016 г. –8977,2 тыс. руб.
из них:
местный бюджет- 8977,2 тыс. руб.
прочие средства -0,0 тыс. руб.
2017 г. -7544,0 тыс.руб
из них:
местный бюджет- 7544,0 тыс. руб.
прочие средства -0,0 тыс. руб.
2018 г. -7544,0 тыс.руб.
из них:
местный бюджет- 7544,0 тыс. руб.
прочие средства -0,0 тыс. руб.

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программ-
но-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.200 №131 «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии раз-
вития благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2018 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и 
подъема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-эконо-
мическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспе-
чивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их каче-
ству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объ-
ектов благоустройства, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение пробле-
мы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустрой-
ства территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;
- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитек-

турному облику.
Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных ак-

тов, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся ус-

ловиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по 
повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики 
и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей 
среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение ко-
торых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 
благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 
2010 - 2013 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сель-
ского поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на при-
влекательности сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского 
поселения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству 
новых комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повы-
сить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения.

2.Цели и ожидаемые результаты в реализации программы

Программа направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского поселе-
ния.

Основными целями разработки данной Программы являются:
- Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке при-

домовых территорий;
- Повышение уровня благоустройства и развития территории муниципального образования «Новота-

лицкое сельское поселение», способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
- Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
- Развитие инфраструктуры.
- Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного водоснабжения;
-Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;
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В целом необходимо достигнуть повышения качественного уровня жизни населения поселения и улуч-
шения внешнего облика населенных пунктов поселения и условий проживания граждан в них.

В ходе реализации программы ожидается:
1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) Развитие культурного отдыха населения;
5) Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) Повышение уровня эстетики поселения;
7) Создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
Практически каждый двор на территории поселения будет обустроен отдельными архитектурными 

формами, детскими и спортивными площадками. Внутри микрорайонов поселения увеличится количество 
зеленых насаждений и благоустроенных территорий общего назначения.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных ре-
зультатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов.

3.Целевые индикаторы (показатели) программы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед.
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Рост удовлетворенности населении бла-
гоустройством территории поселения от 
общей численности населения 

% - - 5 7 10 11 12

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-
новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях, прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-
санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

3. Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Ново-
талицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них » (срок реализации 2016 – 2018 
годы).

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-
жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством 
воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контроля 
качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснабжения, 
отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды уста-
новленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в процессе водоснабжения.
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4. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации программы

мероприятия
Всего

Объем бюджетных ассигнования по годам 
реализации программы, тыс. руб. Источник фи-

нансирования
2014 2015 2016 2017 2018

45103,0 11684,2 9353,6 8977,2 7544,0 7544,0

Бюджет 
Новоталицко-
го сельского 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание 
уличного освещения населен-
ных пунктов поселения

19438,3 4180,7 3805,1 5589,7 2931,4 2931,4

Организация и содержание 
общественных мест массо-
вого пребывания граждан на 
территории поселения

25664,7 7503,5 5548,5 3387,5 4612,6 4612,6

Содержание источников не-
централизованного водоснаб-
жения на территории Новота-
лицкого сельского поселения 
и проведение контроля каче-
ства воды в них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма
«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского по-

селения.
Реализация подпрограммы обеспечит:
1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) развитие культурного отдыха населения;
5) улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) повышение уровня эстетики поселения;
7) создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселения.
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Целевые индикаторы и целевые показатели

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сель-
ского поселения

км 14,9 15,4 17,9 19,38 22,58 23,8 24,5

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации ед 4 3 2 4 2 1 1

 Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

ВСЕ-
ГО

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018

1

Содержание и 
ремонт линий
уличного осве-
щения

13807,4 2480,7 2524,2 2939,7 2931,4 2931,4

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

Электроснабже-
ние линий улич-
ного освещения

10404,4 1900,0 1863,3 2213,7 2213,7 2213,7

Содержание и ре-
монт линий улич-
ного освещения

3403,0 580,7 660,9 726,0 717,7 717,7

2

Монтаж (стро-
и т е л ь с т в о ) 
объектов улич-
ного освеще-
ния

5031,0 1300,0 1081,0 2650,0 0,0 0,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
с.Михалево

1400,0 1300,0 100,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
д .Анкудино во 
ул.Полевая

300,0 300,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
д.Зыбиха

360,0 360,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
с .Ново-Талицы 
ул.2-я Садовая

100,0 100,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
с .Ново-Талицы 
ул.Цветаева (к 
храму)

221,0 221,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
ул. Никольская, 
ул. Рождествен-
ская, ул. Влади-
мирская, ул. По-
кровская

2000,0 2000,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
д.Беркино 

650,0 650,0
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3

Р а з р а б о т к а 
ПСД на мон-
таж (строи-
тельство) объ-
ектов уличного 
освещения

599,9 400,0 199,9 0,0 0,0 0,0
ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д.Зыбиха

2,0 2,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с.Михалево

90,0 90,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д .Анкудино во 
ул.Полевая, 

100,0 100,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д.Беркино

2,0 2,0

ПСД на мон-
таж наружного 
уличного осве-
щения с.Ново-
Талицы (ул.
Рождественская, 
ул.Покровская)

102,4 3,0 99,4

ПСД на мон-
таж наружного 
уличного осве-
щения с.Ново-
Талицы (ул.
Владимирская , 
ул.Никольская)

102,5 3,0 99,5

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с .Ново-Талицы 
(ул.Цветаева)

101,0 100,0 1,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с .Ново-Талицы 
(ул.2-я Садовая)

100,0 100,0

Итого 19438,3 4180,7 3805,1 5589,7 2931,4 2931,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения
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Срок реализации Подпрограммы 2014-2018гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1.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;
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детской игровой площадки на территории поселения;
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

2.Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вывезено КГМ Куб.м. 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения (единиц)

ед 4 6 10 15 20 25 30 35

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
пп

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Объем бюджетных ассигнования по годам реализа-
ции подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

1
Организация 
вывоза и сбо-
ра ТБО 

5641,9 1070,0 1181,9 1130,0 1130,0 1130,0

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

Санитарная очист-
ка территории по-
селения, уборка 
несанкциониро -
ванных свалок

4141,9 770,0 881,9 830,0 830,0 830,0

Опиловка и крони-
рование деревьев и 
кустарников

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2

Организация 
и содержание 
обще с т в ен -
ных мест мас-
сового пребы-
вания граждан 
на территории 
поселения 

20022,8 6433,5 4366,6 2257,5 3482,6 3482,6
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Содержание и 
ремонт железно-
го моста через 
р.Вергуза

0,0 100,0 281,6 0,0 0,0

Содержание и ре-
монт памятников и 
обелисков 

50,0 800,0 18,4 100,0 100,0

Содержание и ре-
монт колодцев 130,0 50,0

Содержание парка 
отдыха 310,0 200,0 223,5 300,0 300,0

Содержание дет-
ских игровых и 
спортивных пло-
щадок

5323,5 1534,6 1199,7 2432,6 2432,6

Установка урн на 
территории посе-
ления

100,0 180,0 50,0 100,0 100,0

Установка скамеек 
на территории по-
селения

110,0 107,0 50,0 100,0 100,0

Н о в о г о д н е е 
оформление терри-
тории поселения

200,0 210,0 200,0 200,0 200,0

Устройство катков 
на территории по-
селения

100,0 74,3 100,0 100,0

Проведение смо-
тра -конкурса на 
звание «Лучший 
двор»

110,0 110,0 110,0 150,0 150,0

Ремонт дворовых 
территорий 1100,0

Содержание кон-
тейнерных площа-
док

25,0

Итого 25664,7 7503,5 5548,5 3387,5 4612,6 4612,6

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Содержание источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Новоталицкого сель-
ского поселения и проведение контроля качества 
воды в них 

Тип Подпрограммы Специальная

Ответственный исполнитель Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Основная цель Подпрограммы
Организация в границах Новоталицкого сельского 
поселения водоснабжения населения из источни-
ков нецентрализованного водоснабжения
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Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2016 – 2018 годы
Мероприятия подпрограммы реализуются в тече-
ние всего периода.

Исполнители основных мероприятий Подпрограм-
мы

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-
жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством 
воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контро-
ля качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснаб-
жения, отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие 
воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в процессе водоснабжения. С целью обеспечения постоянства качества 
воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль включает в себя системати-
ческое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и 
территории, прилегающей к водозаборным сооружениям (приложение № № 3, 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»).

Реализация подпрограммы обеспечит:
- улучшить техническое состояние объектов нецентрализованного водоснабжения;
- улучшить качество холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;
- поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1175-02;
- осуществление контроля соответствия качества холодной воды согласно установленным нормативам;
- информирование населения о результатах контроля качества.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижения следующих результатов:
- развитие последних тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством холодной воды;
- улучшение технического состояния объектов нецентрализованных источников холодного водоснаб-

жения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

2. Перечень объектов нецентрализованной системы холодного

водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения:
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 26;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 13;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Залесье, улица Запрудная у дома № 16;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Чуприно;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Куминово;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в начале деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в середине деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в конце деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кулиги;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кадниково;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Иневеж;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Анкудиново;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица Цветаева;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица 2-я Яковлевская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Михалево, улица Деревенская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Голчаново.
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3. Мероприятия подпрограммы

№
Наименование направ-
лений  использования 
средств Программы

Источник фи-
нансирования

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам, тыс.руб.

Ответствен-
ный исполни-

тель
2016 2017 2018

1

Текущее содержание ис-
точников нецентрализо-
ванного водоснабжения 
на территории муници-
пального образования

Средства бюд-
жета сельско-
го поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Администра-
ция Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

2

Отбор проб воды из пи-
тьевых источников не-
централизован-ного во-
доснабжения

Средства бюд-
жета сельско-
го поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Администра-
ция Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

3

Профилактическая ра-
бота с населением по 
содержанию источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на тер-
ритории муниципально-
го образования

Без финансо-
вых затрат

Администра-
ция Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

4

Размещение информации 
об источниках нецентра-
лизован ного водоснаб-
жения и качества пода-
ваемой питьевой воды на 
официальном сайте Ива-
новского района

Без финансо-
вых затрат

Администра-
ция Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

4. Перечень мероприятий, проводимых по текущему содержанию
нецентрализованных источников водоснабжения

3.1. Визуальный осмотр состояния колодцев, расположенных на территории Новоталицкого сельского 
поселения - (май-сентябрь);

3.2. Отбор проб воды с проведением их лабораторных исследований - (май-сентябрь);
3.3. Чистка, дезинфекция и промывка объектов нецентрализованной системы питьевого водоснабжения 

(по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований)
3.4. Отбор проб после дезинфекции колодцев, а так же после:
- неудовлетворительного микробиологических анализов проведение отбора проб на патогенную микро-

флору;
- дополнительный отбор проб на эпидемиологические показатели;
3.5. Размещение информации о качестве воды с использованием нецентрализованных источников на 

официальном сайте Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Контроль качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на 
территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

№ Показатели Место отбора проб 
воды

Периодичность
отбора проб Место исследований

Органолептические показатели
1 Запах

16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория

2 Привкус
3 Цветность
4 Мутность
5 Прозрачность
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Обобщенные показатели
1 Водородный показатель 16 колодцев, ука-

занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория2 Жесткость общая

3 Окисляемость 
Химические показатели

1 Сульфаты

16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория

2 Хлориды
3 Нитраты
4 Железо
5 Фториды
6 Аммиак
7 Нитриты
8 Марганец
9 Медь
10 Бор
11 Цинк
12 Свинец
13 Кобальт
14 Молибден
15 Берилий
16 Барий
17 Никель
18 Селен
19 Хром
20 Стронций

Радиологические показатели

1 Общая альфа-радиоактив-
ность

16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория

6. Контроль качества воды

1.Если при контроле качества воды в колодце отмечено превышение микробиологических и (или) хи-
мических показателей по сравнению с нормативами, следует выполнить повторный отбор проб воды и 
провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, 
по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим 
(или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и 
устранения.

 2. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при 
необходимости профилактическую дезинфекцию (приложение 1 СанПиН 2.1.4.1175-02) с последующим 
составлением акта (приложение 2 СанПиН 2.1.4.1175-02). При неблагоприятной эпидемической обстанов-
ке в населенном месте необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно 
защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в 
короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию 
постоянно или на определенный, согласованный территориальным управлением по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области на административной территории 
срок. 

 3. При проведении обработки воды (хлорирование) проводится определение остаточного хлора в воде 
после проведенных мероприятий.
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 4. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия 
по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению её качества по микробиоло-
гическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими 
препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водо-
заборного сооружения или устройства.

 5. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений 
хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

 6. В число проб производственного контроля не входят обязательные контрольные пробы после ремон-
та и иных технических работ на источнике нецентрализованного водоснабжения.

7. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских 
скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода», СанПин 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием норма-
тивам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:
№ 
п/п Показатели Нормативы 

1. Термотолерантные колиформные бактерии отсутствие
 2. Общие калиформные отсутствие
 3. Общее микробное число не более 50
 4. Колифаги отсутствие
 5. Споры сульфитредуцирующих клостридий отсутствие
 6. Цисты лямблий отсутствие

2) Органолептические показатели:
№ 
п/п Показатели Единица измерения Нормативы 

1. Запах баллы 2.
2. Привкус баллы 2.
3. Цветность градусы 20.
4. Мутность. единицы мутности 2,6.

3) Обобщенные показатели:
№

 п/п. Показатели Единицы измерения Нормативы 

1. Водородный показатель рН. 6-9
2. Сухой остаток Мг/л. 1000
3. Жесткость общая Мг/л. 7,0
4. Окисляемость Мг/л. 5,0
5. Нефтепродукты Мг/л. 0,1
6. ПАВ Мг/л. 0,5
7. Фенольный индекс Мг/л. 0,25

4) Радиологические показатели:
№
п/п. Показатели Единицы измерения Нормативы 

1. Общая альфарадиактивность Бк/л 0,1
2. Общая беттарадиактивность Бл/л 1,0
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8. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2016 2017 2018
Количество благоустраиваемых общественных не-
централизованных источников водоснабжения ед. 1 1 2

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают обеспечение постоян-
ства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства источников нецентрализованного водо-

снабжения на территории муниципального образования ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству источни-

ков нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования;
- процент привлечения предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии муниципального образования;

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих постоянное каче-
ство воды.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 304
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 209-2 Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

209-2 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Ново-
талицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Пункт 1.2. постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 17 июля 2014г. 

№ 189 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы «По предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в границах Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

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

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

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 57

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации:
2014 – 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Пожарная безопасность населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»
Срок реализации программы 2014 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Предупреждение возникновения подтоплений и 
паводковых ситуаций
Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРО-
ГРАММЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обеспечение необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травмирования людей при чрез-
вычайных ситуациях, защите природной среды в 
зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрез-
вычайных ситуаций и подавлению или доведению 
до минимального возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов.

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ-
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования:3693,3 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
- 2014 г. – 914,0 тыс. руб.,
из них 914,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
- 2015 г. – 637,8 тыс. руб.,
из них 637,8 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
- 2016 г. – 721,5 тыс. руб.,
из них 721,5 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
-2017 г. –710,0 тыс.руб.
из них 710,0тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сель-
ского поселения;
-2018 г. –710,0 тыс.руб.
из них 710,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В последние годы во всех населенных пунктах Новоталицкого сельского поселения возрастает вероят-
ность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, паводками, обильными 
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снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Данная ситуация вызывает 
серьезные опасения, так же сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам 
обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в посе-
лении обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накаплива-
ющихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения. Основными причинами вы-
шеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Новоталицкого сельского поселения являются:

- изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников 
возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

- недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении 
основных задач программы;

- пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций связанных с пожарной 
безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные ри-
ски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и ката-
строфы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизне-
деятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические 
явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно - изморозевые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем, опасные процессы биоген-
ного характера (пожары в природных системах).

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия 
органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, общественных объединений и 
граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой 
установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный 
подход.

Проблема совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, объектов 
экономики, окружающей среды может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по 
ресурсам и срокам исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие большинства ру-
ководителей организаций, расположенных в Новоталицком сельском поселении. Таким образом, един-
ственным способом реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций является целевая 
программа.

2.Цель и ожидаемые результаты в реализации программы

Цель программы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования 
людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализа-
ции чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздей-
ствия характерных для них опасных факторов.

Достигается решением ряда задач:
- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - 

достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения.

- Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.



309

3.Целевые показатели программы

Наименование целевого показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Подпрограмма
«Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»

Откачка скопившейся воды представ-
ляющей угрозу для жизнеобеспечения 
населения и прочистка водоотводных 
каналов

ед 0 0 2 2 2 2 2

Обустройство ливневой канализации на 
территории поселения м 340 0 0 0 200 300 400

Подпрограмма
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

Содержание пожарных водоемов (очист-
ка, оборудование аншлагами) ед. 0 1 1 1 1 1 1

Очистка территории поселения от сго-
раемого мусора, отходов производства, 
сухой травы

м2 300 600 700 800 0 0 0

Опашка населенных пунктов, создание 
минерализованных полос инженерной 
техникой для предотвращения природ-
ных пожаров

км 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Оборудование пирсов (подъездных пу-
тей) на искусственных и естественных 
водоёмах для забора воды пожарными 
машинами

ед 0 0 1 1 1 1 1

Для программы в целом
Количество пожаров на территории Но-
воталицкого сельского поселения % 13 11 9 16 10 9 8

Материальный ущерб от возникновения 
ЧС на территории поселения - - - - -

4.Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

Основная цель программных мероприятий, объединенных в разделах, «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров», состоит в создании условий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, повышению оперативности и слаженности действий.

Подпрограмма «Предупреждения возникновения подтоплений и паводковых ситуаций» предусматри-
вает осуществление следующих основных мероприятий:

- Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения, и прочистка 
водоотводных каналов;

- Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, плавника и других нагро-
мождений, создающих заторы в период паводка и ледохода;

- Проведение обвалования территорий организаций, производственных, административных, жилых и 
хозяйственных зданий, при возникновении опасности затопления;

- Создание материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС.
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» предусматривает 

осуществление следующих основных мероприятий:
- организация обучения населения Новоталицкого сельского поселения мерам пожарной безопасности;
- организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах 

граждан с подворным обходом домов в населенных пунктах с привлечением сотрудников добровольных 
пожарных дружин и личного состава пожарных частей (в свободное от дежурства время);
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- рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о 
мерах пожарной безопасности;

- обеспечение проведения очистки территорий населенных пунктов Новоталицкого сельского поселе-
ния от сгораемого мусора, отходов производства, сухой травы;

- разработка и выпуск организационно-методических материалов, необходимы для проведения пропа-
ганды и профилактической работ среди населения Новоталицкого сельского поселения.

5.Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

№ 
пп Наименование подпрограмм Итого 2014 2015 2016 2017 2018

1 Предупреждение возникновения по-
жаров, профилактика пожаров 3193,3 714,0 637,8 621,5 610,0 610,0

2 Предупреждение возникновения под-
топлений и паводковых ситуаций 500,0 200,0 0,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО: 3693,3 914,0 637,8 721,5 710,0 710,0

ПОДПРОГРАММА
«Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ Предупреждение возникновения подтоплений и 
паводковых ситуаций

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-
достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения

- Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2. Мероприятия муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п Мероприятие Содержание 

мероприятия.

Финансирование (бюджет 
Новоталицкого сельского поселения)

Итого 2014 2015 2016 2017 2018

1.
Профилактиче ские 
противопаводковые ме-
роприятия

Отвод грунтовых вод 400,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
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2.
Создание условий для 
оповещения населения 
при ЧС

Установка системы го-
лосового оповещения 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 500,0 200, 0,0 100,0 100,0 100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-
достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения

-Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2.Мероприятия муниципальной подпрограммы
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

№ 
п/п Мероприятие Содержание 

мероприятия

Финансирование
 (бюджет Новоталицкого сельского поселения)

ИТОГО 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Выполнение меропри-
ятий, исключающих 
возможность переброса 
огня при лесных и тор-
фяных пожарах на зда-
ния и сооружения

устройство минера-
лизованных полос по 
границам населен-
ных пунктов

487,8 100,0 87,8 100,0 100,0 100,0

2.
Создание условий для 
забора воды из источни-
ков водоснабжения

ремонт и содержание 
пирсов 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3.

Профилактические про-
тивопожарные меропри-
ятия и создание условий 
для оповещения населе-
ния

окос травы на терри-
тории Новоталицко-
го сельского поселе-
ния

2114,0 514,0 400,0 400,0 400,0 400,0

приобретение на-
глядной агитации 80,0 0 50,0 10,0 10,0 10,0

Огнезащитная обра-
ботка зданий 11,5 0 0 11,5 0 0

ИТОГО: 3193,3 714,0 637,8 621,5 610,0 610,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  № 78
с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета Новота-
лицкого сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
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Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С. Б. СЕНИН

Приложение №1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 21 апреля 2016 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Новоталицкого 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Новоталиц-
кого сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета сельского по-
селения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.
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7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопро-
изводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за де-

лопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после 
чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 21 апреля 2016 г. № 78

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

Новоталицкого сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
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а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 
депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения  и членов их семей

Ф.И.О. Должность

Общая 
сумма 

деклари-
рованного 
годового 
дохода за 
20.. год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества 
(ОНИ), принадлежащих на праве собствен-
ности или находящихся в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид ОНИ
Площадь 
ОНИ

(кв. м)

Страна место-
нахождения 

ОНИ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  № 79
с. Ново-Талицы

О создании временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Новоталицкого сельского поселения, Совет 
Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-
тов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Ново-
талицкого сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Новоталицкого сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Новоталицкого сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С. Б. СЕНИН

Приложение № 1 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 21 апреля 2016 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

1. Общие положения.
1. Временная комиссия Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-
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вета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицко-
го сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами Совета сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании конфликта инте-
ресов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
Новоталицкого сельского поселения, решениями Совета Новоталицкого сельского поселения и настоящим 
Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии
1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения оче-

редного созыва (далее - депутатами).
2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Новоталицкого сельского поселе-
ния. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете Новоталицкого сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Новоталицкого сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации Новоталицкого сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Со-
вете Новоталицкого сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.
1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-

ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Новоталицкого сельского поселения и (или) председателя Комиссии:
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- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.
1. При поступлении в Совет Новоталицкого сельского поселения информации, указанной в пункте 1 

раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отноше-
нии которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.
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7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под роспись 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом слу-

чае комиссия рекомендует Совету Новоталицкого сельского поселения применить к депутату конкретную 
меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Новоталицкого сель-
ского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует Совету Новоталицкого сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.
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15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 
настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о 
результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Новоталицкого сельского поселения постоянно.

Приложение № 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 21 апреля 2016 г. № 79

СОСТАВ
временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения 

и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

Сенин С.Б. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения,
председатель Комиссии;
Романова И.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения,
заместитель председателя Комиссии;
Родионова Е.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии.
Чередниченко В.Я. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии;
Чудакова Т.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии;

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  № 80
с. Ново-Талицы

О порядке уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возник-

шем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 

местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С. Б. СЕНИН
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Приложение №1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 21 апреля 2016 г. № 80

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возник-
шем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Новоталицкого сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Новоталицкого 
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и 
сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете Новоталицкого сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения 
на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Новоталицкого

сельского поселения
от депутата Совета Новоталицкого сельского поселения

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сель-

ского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г.  ________________________________________ _______________________
               (подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

________________________________________  _______________________________________________
               (фамилия, инициалы лица,       (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
         зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2016 г.    № 69
с. Озерный

О введении особого противопожарного режима на территории Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В связи с установившейся высокой температурой воздуха, значительным повышением пожарной опас-
ности, вызванным резким увеличением несанкционированных палов сухой травы, в соответствии с реше-
нием КЧС и ОПБ Ивановской области от 27.04.2016, а также на основании постановления администрации 
Ивановского муниципального района от 14.04.2016 № 254 «О мерах по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в пожароопасный весенне-летний период 2016 года на 
территории Ивановского муниципального района», постановлением администрации Озерновского сель-
ского поселения от 04.03.2016 № 37 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на терри-
тории Озерновского сельского поселения», администрация Озерновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 27 апреля 2016 года до особого распоряжения особый противопожарный режим на тер-

ритории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
2. С целью координации действий администрации Озерновского сельского поселения, МО МВД Рос-

сии «Ивановский», отдела надзорной деятельности в г. Кохма, Ивановского и Лежневского районов, пред-
приятий и организаций поселения, организации проверок, патрулирования и окарауливания населенных 
пунктов в особый противопожарный период создать оперативный штаб пожаротушения администрации 
Озерновского сельского поселения в следующем составе:

Лушкина А.В. - руководитель штаба, глава Озерновского сельского поселения;
Снегирева Л.С. - заместитель руководителя штаба, заместитель главы администрации Озерновского 

сельского поселения;
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Члены штаба:
Третьякова Т.В. - ведущий специалист администрации Озерновского сельского поселения;
Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения;
Зубков А.В. – депутат Озерновского сельского поселения;
Вершинина Г.Г. – депутат Озерновского сельского поселения;
Шубина Г.М. – депутат Озерновского сельского поселения;
Зайцев А.Л. – начальник отдела надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов 

ГУ МЧС России по Ивановской области (по согласованию);
Курбатова М.В. – главный врач ОБУЗ «Ивановская ЦРБ» (по согласованию);
Чернышов А.В. – генеральный директор ООО «КОММУНАЛЬЩИК» (по согласованию).
3. Комиссии по ЧС и ОПБ:
- выполнить комплекс мероприятий, необходимых при установлении особого противопожарного режи-

ма;
- организовать совместно с мобильной группой администрации Озерновского сельского поселения кру-

глосуточное дежурство ответственных лиц и автотранспорта для оперативного реагирования на складыва-
ющуюся обстановку с пожарами;

- продолжить ежедневный мониторинг реализации противопожарных мероприятий в Озерновском 
сельском поселении и на предприятиях по ранее установленной форме.

4. Заместителю главы администрации Озерновского сельского поселения (Снегиревой Л.С.):
- составить график и провести обследование мест несанкционированного отдыха граждан (Высоко-

вское озеро);
- в рамках имеющихся полномочий усилить административный контроль над экологической обстанов-

кой.
5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов (За-

йцеву А.Л.) активизировать принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих 
правила пожарной безопасности в особый противопожарный период.

6. Рекомендовать ОВД по Ивановскому муниципальному району (Панин В.Г.) усилить патрулирование 
лесных массивов и других мест предполагаемого несанкционированного отдыха граждан на предмет на-
рушения правил поведения в лесах и на прилегающих территориях. Организовать взаимодействие с УВД г. 
Иваново и ОВД г. Кохма в целях оказания ими помощи в случае осложнения обстановки.

7. Рекомендовать генеральному директору ООО «КОММУНАЛЬЩИК» определить резерв инженерной 
техники организации для тушения возможных лесоторфяных пожаров.

8. Главе Озерновского сельского поселения (Лушкиной А.В.):
- организовать с 27.04.2016 дежурство ответственных работников администрации в особый противопо-

жарный период. Графики дежурства представить в управление по делам ГО и ЧС администрации Иванов-
ского муниципального района;

- организовать разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности 
в особый противопожарный период, обращая особое внимание на правила поведения при посещении ле-
сов и торфяников;

- при необходимости обеспечить выделение финансовых средств на тушение пожаров из резервного 
фонда администрации сельского поселения;

- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих некоммерче-
ских товариществ по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в особый противо-
пожарный период, разработки паспортов пожарной безопасности СНТ, особенно примыкающих к лесным 
массивам;

- проверить и привести в готовность силы и средства пожаротушения, оповещения о пожаре, провести 
тренировки с добровольными пожарными формированиями, обеспечить подъезды к источникам водоснаб-
жения;

- незамедлительно организовать проведение опашки населенных пунктов;
- уточнить планы эвакуации населения (особенно населенных пунктов, примыкающих к лесным масси-

вам) и его первоочередного жизнеобеспечения;
- сформировать мобильные группы администрации сельского поселения в составе главы (заместителя 

главы) поселения, куратора поселения от администрации района, участкового уполномоченного ОВД по 
Ивановскому муниципальному району (по согласованию), представителя отдела надзорной деятельности 
г. Кохма, Ивановского и Лежневского районов (по согласованию), представителя ОГКУ «Ивановское лес-
ничество» (по согласованию), депутатов сельского поселения, старост деревень. Утвердить состав групп 
нормативно-правовыми актами. Мобильным группам организовать патрулирование и окарауливание на-
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селенных пунктов, лесных массивов и водоемов, используемых населением для отдыха, особенно в выход-
ные дни, принимать меры разъяснительного характера и административного воздействия к нарушителям 
правил пожарной безопасности;

- организовать мониторинг противопожарных мероприятий, проводимых на территории поселения. 
Ежедневно до 09 часов передавать в ЕДДС администрации района (тел./факс 41-86-86) информацию за 
истекшие сутки согласно ранее установленной формы. В случаях возникновения очагов возгорания не-
медленно докладывать по телефонам: 01, 112 (единая служба спасения), 41-86-86 (ЕДДС района), 933-970 
(дежурный ОВД), 47-31-80, 41-39-52 (дежурный по ОГКУ» Ивановское лесничество, дежурный областно-
го Комитета по лесному хозяйству).

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04  мая 2016 г.  № 70
с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 01.10.2014 № 74 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 

замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральными Законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», Законом Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Ивановской области» руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 

№ 74 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муници-
пальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации»:

1.1. Изложить пункт 4 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 
№ 74 в новой редакции,

«4. Заместителю главы администрации ознакомить под роспись муниципальных служащих админи-
страции Озёрновского сельского поселения с Положением о сообщении лицами, замещающими отдельные 
должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации».

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению администрации Озёрновского сельского поселения от 
01.10.2014 № 74 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
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ния в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Озёрновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение 2
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения
от 04 мая 2016г. № ____

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации
Озёрновского сельского поселения

Председатель Комиссии - Глава Озёрновского сельского поселения.
Заместитель председателя Комиссии - Заместитель главы администрации.
Секретарь Комиссии - Ведущий специалист администрации.
Члены Комиссии:
Председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Депутат Совета Озёрновского сельского поселения (по согласованию);
Старший бухгалтер администрации Озёрновского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.  № 71
с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 25.09.2014 № 73 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
администрации Озёрновского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 

№ 73 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Озёрнов-
ского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции»:

1.1. Изложить пункт 2 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 
№ 73 в новой редакции

«2. Заместителю главы администрации Озёрновского сельского поселения ознакомить под роспись му-
ниципальных служащих администрации Озёрновского сельского поселения с Положением».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
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ния в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Озёрновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.  № 72
с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 01.10.2014 № 75 «Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, 

требованиях к служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, 
связанных с прохождением муниципальной службы в администрации

Озёрновского сельского поселения»

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 

№ 75 «Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и пред-
упреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в ад-
министрации Озёрновского сельского поселения»:

1.1. Изложить пункт 2 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 
№ 75 в новой редакции

«2. Заместителю главы администрации Озёрновского сельского поселения ознакомить под роспись му-
ниципальных служащих администрации Ивановского муниципального района с Памяткой».

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению администрации Озёрновского сельского поселения от 
01.10.2014 № 74 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
ния в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Озёрновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение 2
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения
от 04 мая 2016г. № ____

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации
Озёрновского сельского поселения

Председатель Комиссии - Глава Озёрновского сельского поселения.
Заместитель председателя Комиссии - Заместитель главы администрации.
Секретарь Комиссии - Ведущий специалист администрации.



327

Члены Комиссии:
Председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Депутат Совета Озёрновского сельского поселения (по согласованию);
Старший бухгалтер администрации Озёрновского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г.  № 46
с. Озёрный

О передаче полномочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения 
на снос зеленых насаждений

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного шестого созыва от 24.03.2016 № 
83 «О п редложении инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района полно-
мочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений», в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 Устава Озерновского 
сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать полномочие по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых 

насаждений администрации Ивановского муниципального района.
2. Администрации сельского поселения заключить соглашение о передаче полномочия по организации 

благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений с администрацией Ивановского 
муниципального района сроком на 5 лет.

3. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Озерновского сельского поселения о бюджете.

4. Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий 
определяется Решением Совета Озерновского сельского поселения.

5 . Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения       В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 год  № 47
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 9 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Уставом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 26 «О бюджете Озернов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «6 909,6» заменить цифрами «6 895,4»;
в пункте 3 цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;
2) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:
 «Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Озерновского сельского поселения на 2016 год

Наименование
Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского по-
селения 002 -14,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -14,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 -14,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -14,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 -14,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 -14,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -14,2

ВСЕГО: -14,2
»;

3) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3315,0» цифры «3315,0» заменить цифрами 

«3300,8»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2457,9» 
цифры «2457,9» заменить цифрами «2443,7»;

по строке «ВСЕГО: 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;
4) в приложении 10:
по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 2673,2» цифры «2673,2» заменить цифрами 

«2659,0»;
по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 2580,2» цифры 

«2580,2» заменить цифрами «2566,0»;
по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 54,2» цифры «54,2» заменить цифрами «40,0»;
по строке «ВСЕГО: 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;
5) в приложении 12:



329

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
307,2» цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
307,2» цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6909,6» цифры «6909,6» 
заменить цифрами «6895,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6909,6» цифры 
«6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-
ского поселения 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 года  № 48
с. Озерный

О внесении изменений в Решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 04.02.2016 № 35 «Об определении объема остатков средств местного бюджета 

на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие 
временных кассовых разрывов в 2016 году»

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета Озерновского сельского поселения от 04.02.2016 № 35 «Об определении 

объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на по-
крытие временных кассовых разрывов в 2016 году» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «400 тыс. руб. (четыреста тысяч рублей)» заменить словами «600 тыс. руб. (шесть-
сот тысяч рублей)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения       В.Д. ЯНКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.04.2016 г.  № 49
с. Озерный

Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселе-
ния 26.09.2008 № 88а «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновском сельском 
поселении», рассмотрев Протокол публичных слушаний от 12.04.2016, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 13901,2 тыс. руб., по расходам в сумме 18498,6 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 4597,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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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Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
ходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, тыс.
руб.

главного ад-
министратора 

доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3 4

002 Администрация Озерновского сельского посе-
ления 9 957,0

002 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2,6

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

83,3

002 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуще-
ству

618,0

002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 10,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 294,8

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

6 110,8

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

943,1



332

002 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

0,2

002 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 638,0

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

35,4

182 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

33,7

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-2 871,8

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

17,2

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

17,2

100 Федеральное казначейство 360,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

125,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,4

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

247,6
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100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-16,2

182 Федеральная налоговая служба 3 566,5

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

2 964,8

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

6,2

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

0,0

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1,3

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

49,2

182 1 06 0603010 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

0,4



334

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

362,9

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

0,1

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,4

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

180,3

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

0,9

Всего: 13 901,2

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние,

 тыс.руб.
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 658,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 972,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 972,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 964,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6,2
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1,3

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

360,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 360,5

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

125,7

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,4

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

247,6

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 594,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,6

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

49,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 544,6
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 363,4

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 363,4

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 181,2

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 181,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,6

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2,6

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,6

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

100,5
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1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17,2

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

17,2

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 17,2

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

83,3

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

83,3

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

83,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 618,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

618,0

1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

618,0

114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

618,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 10,0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 243,1

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 081,2

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 294,8
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2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 294,8

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 294,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 7 053,9

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

6 110,8

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 110,8

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

6 110,8

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

943,1

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

943,1

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов

943,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2 697,1

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,2

2 02 03007 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,0
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2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 35,4

2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

35,4

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

35,4

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

33,7

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

33,7

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

33,7

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

33,7

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 871,8

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-2 871,8

ВСЕГО 13 901,2

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели расходов по ведомственной структуре
расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, 
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Администрация Озёрновского сельского поселения 002 18498,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4019,8
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 132,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 132,5
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99 П 0000 132,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 132,5
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 02 99 П 0П01 100 132,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

002 01 04 2660,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2660,1
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 2660,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1959,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1627,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 324,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 279,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 279,0

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 421,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3
Судебная система 002 01 05 0,2
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,2
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,2

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 217,8
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Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 217,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 217,8

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 217,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 217,8
Резервные фонды 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1009,2
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 197,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э108 1,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э108 500 1,0
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э208 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э208 500 3,6
Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района »

002 01 13 07 0 Э308 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э308 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07 0 Э408 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э408 500 3,5
Установка и обслуживание программного обеспе-
чения 002 01 13 07 0 Э508 82,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 82,5

Совершенствование компьютерного оборудования 002 01 13 07 0 Э608 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 47,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 731,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 0000 5,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я208 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я208 200 5,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 08 2 0000 726,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 Я408 726,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 726,3

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 80,3
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 80,3

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П 10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 10,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 21,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 400 21,0
Организация и проведение мероприятия, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 36,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,4
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 66,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 66,3
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Озёрновского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 66,3
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Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г108 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г108 200 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г208 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г208 200 25,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г308 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г308 200 16,3

Принятие мер по локализации пожара 002 03 10 10 0 Г808 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г808 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 702,4
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 702,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 694,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 694,1

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населёнными пун-
ктами

002 04 09 09 0 Л10И 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 8,3

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 002 04 12 7,3

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Озёрнов-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 7,3

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Озёрновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч208 6,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 6,2
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Озёрновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 1,1

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 1,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 11085,4
Жилищное хозяйство 002 05 01 8633,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 87,3
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Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Озёрновского сельского поселения» 002 05 01 08 2 0000 77,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я408 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я408 200 77,3

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Озёрновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 8545,7

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющих-
ся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 
и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) строительство та-
ких домов за счет межбюджетных трансфертов

002 05 01 12 И 0000 7053,9

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 6110,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 6110,8
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 943,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 943,1
Приобретение у застройщиков и лиц, не являю-
щихся застройщиками, жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе указанных в пун-
ктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и (или) строитель-
ство таких домов за счет средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 1491,8

Дополнительная площадь по программе «Пересе-
ление из аварийного жилфонда» 002 05 01 12 П 1П03 580,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 580,6
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 911,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 911,2
Коммунальное хозяйство 002 05 02 1485,0
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 02 08 0 0000 12,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 05 02 08 1 0000 12,0

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я108 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я108 200 12,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1473,0
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1473,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 1473,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1473,0
Благоустройство 002 05 03 967,4
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 967,4

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 475,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц108 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 475,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 492,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 392,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 50,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 50,5
Муниципальная программа «Молодёжь Озёрнов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 50,5

Организация и проведение мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю108 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 19,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 31,5
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Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 31,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1217,6
Культура 002 08 01 1217,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 94,6

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 94,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 94,6
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б208 925,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 925,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 002 08 01 03 3 0000 120,9

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б308 120,9
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 120,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 08 01 08 00000 77,1

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Озерновского сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 77,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я408 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 77,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1210,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 45,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Озёрновского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 45,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 45,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф108 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф108 300 45,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1165,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1165,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 10 04 99 Ж 0000 1165,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Ивановской области «Соци-
альная поддержка граждан в Ивановской области» 
за счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1165,0
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Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 80,4
Физическая культура 002 11 01 80,4
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озёрновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д108 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Озёрновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 14,4
ВСЕГО: 18498,6

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4019,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 132,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 2660,2

Судебная система 01 05 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1009,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 66,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 66,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 702,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11085,4
Жилищное хозяйство 05 01 8633,0
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Коммунальное хозяйство 05 02 1485,0
Благоустройство 05 03 967,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 50,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1217,6
Культура 08 01 1217,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1210,0
Пенсионное обеспечение 10 01 45,0
Охрана семьи и детства 10 04 1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,4
Физическая культура 11 01 80,4
ВСЕГО: 18498,6

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюд-

жета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние,

тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

002 Администрация Озерновского сельского по-
селения 4 597,4

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -13 901,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 18 498,6

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 49

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 4 597,4
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01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 4 597,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 901,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13 901,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -13 901,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -13 901,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18 498,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18 498,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 18 498,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 18 498,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г.  № 50
с. Озерный

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Озерновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей
 на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ :
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Озерновского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Приложение №1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.16 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Озерновского 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Озерновско-
го сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации Озерновского сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета 
Озерновского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.
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7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера специалист администрации Озерновского сельского поселения, от-
ветственный за делопроизводство Совета Озерновского сельского поселения, в срок до 1 мая года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом, информирует Председателя Совета Озерновского сельского 
поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации Озерновского сельского поселения, ответ-

ственным за делопроизводство Совета Озерновского сельского поселения в присутствии депутата на пра-
вильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Озерновского сельского поселения 5 лет. Справка, срок хранения ко-
торой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета сельского поселения

от 27.04.16 № 50

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
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а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного го-
дового до-
хода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собственно-

сти или находящихся в пользовании
Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объекта 
недвижимо-

сти

Площадь 
объекта не-
движимости 

(кв.м)

Страна ме-
стонахожде-
ния объекта 
недвижимо-

сти
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г.  № 51
с. Озерный

О создании временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения
 по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 56 Регламента Совета Озерновского сельского поселения, Совет Озернов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озер-
новского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского 
поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Со-
вете Озерновского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Озерновского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Приложение № 1 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 
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Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сель-
ского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета Озерновского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании кон-
фликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
сельского поселения, решениями Совета сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Озерновского сельского поселения оче-
редного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Озерновского сельского поселения. 
Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Озерновского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете Озерновского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Озерновского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации Озерновского сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Со-
вете Озерновского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Озерновского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:
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- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Озерновского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раз-
дела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении 
которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее – Проверяе-

мый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
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подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом 

случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответ-
ственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Озерновского сель-
ского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует Совету Озерновского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объективным 
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причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, решение. Основания 
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 
настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о 
результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Озерновского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016г. № 51

СОСТАВ
временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю

 за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

– Янкина Вера Дмитриевна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Пелевина Галина Николаевна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Чистякова Ольга Александровна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Иванова Ирина Михайловна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Щеголев Сергей Михайлович, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г.  № 52
с. Озерный

О порядке уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возник-

шем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономиче-

ской политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА
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Приложение
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 27.04.2016 № 52

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возник-
шем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Озерновского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Озерновского 
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и 
сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете Озерновского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на 
заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Озерновского сельского поселения 

от депутата Совета Озерновского сельского поселения

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).



358

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сель-

ского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. _______________________________  ______________________
    (подпись лица, направляющего   (расшифровка подписи)
     уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

_________________________________  ____________________________________
          (фамилия, инициалы лица,              (подпись лица,
 зарегистрировавшего уведомление)          зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г.  № 53
с. Озерный

О передаче администрации Ивановского муниципального района части полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного шестого созыва от 14.04.2016 № 
91 «О пре дложении инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Иванов-
ского муниципального района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать полномочие по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавли-

вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую щих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий администрации Ивановского муниципального района.

2. Администрации Озерновского сельского поселения заключить соглашение о передаче полномочия 
по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
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расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую щих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий с администрацией 
Ивановского муниципального района сроком на 5 лет.

3. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Озерновского сельского поселения о бюджете.

4. Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий 
определяется Решением Совета Озерновского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 г.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 г.          №70
д. Тимошиха

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и 
восстановления нарушенных земель Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения дру-
гих вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №525, 
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22.12.1995 «Об ут-
верждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского поселения, администра-
ция Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на 

территории Тимошихского сельского поселения.
2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 

земель на территории Тимошихского сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нару-

шенных земель на территории Тимошихского сельского поселения (приложение № 2).
4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. № 70

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель
на территории Тимошихского сельского поселения

- Глава Тимошихского сельского поселения, председатель комиссии;
- заместитель главы администрации Тимошихского сельского поселения, заместитель председателя ко-

миссии;
- инспектор администрации Тимошихского сельского поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администра-

ции Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иванов-

ской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель на территории Тимошихского сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов Российской Федерации №525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам 
и землеустройству №67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Тимошихского 
сельского поселения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории 
Тимошихского сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реали-
зацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивиро-
ванных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель 
на территории Тимошихского сельского поселения.
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2. Задачи постоянной комиссии

Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному поряд-

ку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов 
постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации 
Тимошихского сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природо-
охранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.
4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об 

окончании работ).
Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 

комиссии.
4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его 

временного отсутствия.
4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии;
в) председательствует на заседании комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии;
д) утверждает рабочую комиссию;
е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.
4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все до-

кументы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;
б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очеред-

ного заседания;
в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;
д) готовит обобщенные справки о деятельности постоянной комиссии;
е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;
4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) обязаны присутствовать на каждом заседании,
б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, по-

рядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступле-
ния в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому 
прилагаются следующие материалы:



362

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также до-
кументов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обсле-

дований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации на-
рушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансфор-
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-гео-
логический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехниче-
ские и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные про-
ектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекци-
онными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также ин-
формация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соот-
ветствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период про-
ведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимо-
сти от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, кото-
рая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок 
после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивиро-
ванных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинте-
ресованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и при-
нимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (те-
леграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее 
чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда 
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-

тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных 
проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комис-
сии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.
6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-
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кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекуль-
тивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления пло-
дородия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного 
финансирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета соб-
ственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные 
участки.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016г.          №71
д. Тимошиха

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации №559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
и Законом Ивановской области от 31.12.2008 №180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы 
в Ивановской области», рекомендацией Министерства юстиции РФ, администрация Тимошихского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского 

поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 23.11.2012 №65 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского посе-
ления и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Тимошихское 
сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района      Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. №71

Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации Тимошихского сельского поселения,

 при назначении  на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель главы администрации.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г.         № 15
д. Тимошиха

Об отчете главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Тимошихского сельского поселения, решением 
Совета Тимошихского сельского поселения от 19.08.2008 №7 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Тимошихском сельском поселении», Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год (прилагается).
2. Признать работу главы Тимошихского сельского поселения Зайцева Николая Александровича в 2015 

году удовлетворительной.

Глава Тимошихского сельского поселения        Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения         А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №15

ОТЧЕТ
главы Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области о проделанной работе за 2015 год и задачах на 2016 год

Уважаемые депутаты Тимошихского сельского поселения!

Я представляю Вам отчет за 2015 год, в котором постараюсь отразить деятельность администрации, 
обозначить проблемные вопросы и пути их решения. Задача администрации поселения - это исполнение 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тимошихского сельского посе-
ления по обеспечению деятельности местного самоуправления. Эти полномочия осуществлялись путем 
организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том 
числе для рассмотрения Советом поселения, проведения встреч с жителями поселения, осуществления 
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личного приема граждан Главой поселения, работниками администрации, рассмотрения письменных и 
устных обращений, так в 2015 году Советом Тимошихского сельского поселения проведено 17 заседаний 
(10 - заседаний второго созыва и 7 - заседания третьего созыва). На заседаниях рассмотрено и принято 59 
решений.

Численность работников администрации Тимошихского сельского поселения в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием - 8 человек, в том числе муниципальные служащие 2 человека.

Главой сельского поселения утверждено 305 распорядительных документа, в их числе:
Постановлений - 202;
Распоряжений по личному составу – 22,
Зарегистрировано за отчетный период входящих документов – 1392 и 1858 исходящих документов. Для 

граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных интересов, возмож-
ность воздействовать на принятие решений на местном уровне. Для власти – это средство обратной связи, 
позволяющее выявить проблемы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом, улуч-
шению жизни в поселении. Жизнь и деятельность населения не возможна без решения личных проблем 
наших жителей. На собраниях граждан рассмотрены следующие вопросы: благоустройство населенных 
пунктов, оформление земельных долей в собственность, регистрация объектов недвижимости, получение 
льготных кредитов на развитие ЛПХ, вопросы пожарной безопасности, содержания домашних животных, 
ремонт дорог, колодцев, обеспечение населения качественной питьевой водой и многие другие вопросы.

Для информации населения о деятельности администрации используется официальный сайт админи-
страции района, где размещаются нормативные документы, проводится регулярное информирование на-
селения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении.

В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, а также 
выбраны депутаты в Совет Ивановского района. 2015 год, как и предыдущий год, стал годом разработ-
ки новых нормативных правовых актов, внесений изменений и доработок существующей правовой базы. 
Много изменений вносилось в федеральное законодательство, поэтому приходилось разрабатывать новые 
НПА и приводить действующие в соответствии с законодательством. Очень серьёзным стал контроль за 
правовой базой поселения со стороны Прокуратуры. В 2015 году было проведено 22 проверки докумен-
тации по запросам о деятельности администрации сельского поселения, вынесено 6 протестов на НПА, 9 
представлений по вопросам исполнения полномочий, внесено 5 предложения по разработке НПА, направ-
лено 7 требований об устранении нарушений законодательства в связи с изменениями законов.

Исполнение государственных полномочий
Федеральным законом администрация наделена государственными полномочиями по выполнению но-

тариальных действий. За 2015 года исполнено 74 нотариальных действий (доверенности на получение 
пенсии, заверение дубликатов права собственности на землю). Постоянно работаем с налоговой инспекци-
ей, предоставляем сведения, обновляем базу в электронном виде, раздаём извещения на оплату квитанций, 
выясняем разногласия граждан по начислению налогов, предоставляем подтверждающий материал.

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» разработано и утверждено 17 административных регламентов 
по оказанию муниципальных услуг. Разработан и утвержден Реестр муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией и муниципальными учреждениями сельского поселения. На данный момент на офи-
циальном сайте администрации поселения размещены административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг, а также изменения в административные регламенты, формы заявлений.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации всем органам власти необходимо выстро-
ить работу по оказанию услуг через многофункциональные центры, поэтому в 2015 году Администрация 
сельского поселения проводила работу по переходу на оказание муниципальных услуг через многофунк-
циональный центр. Для этого был сформирован Реестр муниципальных услуг, которые оказывает админи-
страция сельского поселения, а затем заключено Соглашение с МФЦ района по оказанию услуг населе-
нию. Для каждой услуги разработаны Административные регламенты. Очень кропотливая работа велась 
по приведению административных регламентов в соответствие с нормативами, чтобы была возможность 
оказывать услуги через сеть Интернет. Все регламенты размещены на портале муниципальных услуг. Все-
го в реестре 17 муниципальных услуг.

Предоставление земельных участков в собственность и аренду исполнение данного полномочия на уро-
вень сельского поселения было передано Федеральным законом с 1 марта 2015 г. Подготовлено и выдано 
47 схем предварительного согласования земельных участков. Оформлено 4 договора аренды земельных 
участков (3 договора физические лица, 1 договор юридические лица), подготовлено и оформлено – 2 до-
говора купли-продажи земельных участков.
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Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения – это итог совместной деятель-
ности, основная цель которой неизменна – повышение уровня благосостояния населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении так же, как в целом по России и Ивановской области, 
характеризуется снижением численности населения по причине естественной и механической (миграци-
онной) убыли населения. Если на начало 2015 года численность постоянно проживающих в сельском по-
селении граждан составляла 1077 человек, то на начало 2015 года – 1071 человек. За отчетный период 
родилось 7 детей и умерло 15 человек.

Из общей численности населения:
- дети – 180 человек,
- неработающее население – 230 человек,
- студенты – 20 человек,
- работающее население – 495 человек,
- пенсионеры и инвалиды – 146 человека.
Распоряжений по основным вопросам деятельности - 81;
Военно-учетным инспектором проводится работа:
- снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе, достигших предельного возраста, а также 

из-за перемены места жительства, по болезни и смерти, снято за 2015 год - 3 чел.;
- постановка на воинский учет граждан, пребывших с других городов, РА, учета призывников, принято 

за 2015 год – 5 чел.;
проводится обход с целью уточнения карточек учета;
ведется учет допризывников, призывников;
ведется картотека общего учета граждан, пребывающих в запасе проживающих на территории сельско-

го поселения – 35 чел.;
- ведется работа согласно планов.
исполнение государственных полномочий по ведению первичного воинского учета в администрации 

Тимошихского сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». В 2015 году объем субвенций на осуществле-
ние данных полномочий составил 58,9 тыс.руб.

Всего на первичном воинском учете состоит 231 чел. В том числе:
17 – подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
7 – офицеров запаса;
207 – прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.
В целях повышения уровня собираемости налогов на территории поселения в течение 2015 года регу-

лярно проводились заседания рабочей группы по контролю за собираемостью налогов, по погашению не-
доимки по земельному и имущественному налогам. В 2016 году эта работа продолжится и будет усилена.

В настоящее время территория Тимошихского сельского поселения составляет  9375 га, 18 населенных 
пунктов – 433 га, всего 724 домовладения. Основную долю земельного фонда занимают земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Сельское хозяйство на территории поселения представлено личными подсобными хозяйствами, одним 
предприятием сельхозпереработки – ООО «АПК «Регион», тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами 
– КФХ Симаков С.Б., КФХ Дугина Е.А., КФХ Алавердиев С.Х. В хозяйствах граждан содержится 147 голов 
крупного рогатого скота, из них 82 коров, свиней 25 голов, козы 27 голов, кроликов 102 шт., птицы всех 
возрастов 507 голов.

Всего на территории сельского поселения насчитывается 248 собственников земельных долей.
В настоящее время в Ивановском районном суде идет процедура признания права муниципальной соб-

ственности Тимошихского сельского поселения на земельные доли, признанные в соответствии со ст. 12.1. 
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не-
востребованными. В соответствии с решениями суда зарегистрированы права собственности за поселени-
ем в количестве 3 долей, ранее принадлежащих СПК Колхоз «Октябрь», на рассмотрении в суде находятся 
невостребованные доли в количестве 40 долей.

Благоустройство территории поселения – это улучшение жизни населения, создание наиболее благо-
приятных и комфортных условий для проживания и здоровья человека. Благоустройство территорий - это 
системный процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, 
озеленение территорий, создание цветников, строительство дорог и тротуаров, водоснабжения.

В целом, благоустройство определяет качество жизни людей и культуру обустройства места житель-
ства. Работа по благоустройству не из легких, но интересна. Особенно когда видишь результат этой работы.

В рамках экологического субботника были организованны работы по уборке более 1,5 га территории, 
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приняли участие в субботнике белее 60 человек, ликвидированы 3 навала мусора, были посажены кусты 
сирени в д. ж.-д. ст. Ермолино, в количестве 30 кустов, в д. Тимошиха посажены саженцы лип в количестве 
10 шт. и саженцы сосны в количестве 15 шт.

К 70-летию Победы в ВОВ были проведены работы по ремонту памятников в с. Колбацкое и д. Тимо-
шиха, полностью заменен памятник в д. ж.-д. ст. Ермолино, на котором благодаря работе жителей появи-
лись три новые фамилии участников, разбиты цветники около памятников. Труженикам тыла в количестве 
25 человек от администрации поселения были вручены подарки.

Уличное освещение в населенных пунктах сельского поселения находится на должном уровне, освеще-
ние организованно в 5 крупных населенных пунктах. В Администрации поселения по договору работает 
подрядная организация, которая обслуживает уличное освещение, выполняет работу по заявкам поступив-
шим от жителей (меняет перегоревшие лампы, устанавливает и ремонтирует светильники).Работы выпол-
няются в установленные сроки. Строительства новых линий уличного освещения в поселении за 2015 год 
не производилось.

В прошедшем году на основании наказав жителей в с. Колбацкое были выполнены работы по установке 
детских элементов около сельского дома культуры, обустроена детская площадка, стоит отметить что в 
данном вопросе большую роль сыграли жидели села, которые были включены в работу с момента выбора 
места организации площадки, включая уборку мусора, планировку территории, строительству забора по 
периметру площадки до изготовления и монтажа дополнительных элементов. В продолжении работ по 
благоустройству территории с. Колбацкое администрацией были выполнены работы по покраске фасада 
здания сельского клуба.

В 2015 году на территории сельского поселения проводились работы по озеленению территории: вы-
полнены работы по обрезке кустарников, опиловке деревьев, осуществлялось окашивание территории, вы-
полнялись работы по уходу за газонами и цветниками.

Важное значение для жителей населенных пунктов имеют дороги. Администрация сельского поселе-
ния уделяет огромное внимание содержанию дорог. В весеннее-летний период проводим грейдирование, 
текущий ремонт щебеночных дорог, в зимнее время проводим очистку от снега. В 2015 году удалось вы-
полнить работы по текущему ремонту автодорог на следующих объектах:

- д. Пережогино выполнен текущий ремонт в щебеночном исполнении на 60,0 тыс.руб.;
- д. Тимошиха, ул. Запрудная выполнены работы по обустройству водоотводной канавы, укладке двух 

водопропускных труб, выполнена подсыпка песчаногравийной смесью участка дороги на 80,0 тыс.руб.;
- д. ж.-д. ст. Ермолино выполнены работы по ремонту проезжей части автодорог по ул. Школьная, ул. 

Колхозная, ул. Кооперативная в щебеночном исполнении на 159,0 тыс.руб.
Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо поддерживать порядок и в 

личных подворьях, около дворов, руководителям всех форм собственности необходимо содержать приле-
гающие территории в порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью. Нужно 
чтобы все жители активнее взяли на себя роль в озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых 
цветников, возле своих дворов. Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеле-
ные насаждения в личных подворьях.

В рамках реализации полномочий по пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций основным крупным происшествием была авария на бесхозной трансформаторной подстанции, 
вследствие которой остались без освещения восемь домов и продуктовый магазин, для ликвидации ЧС 
были выполнены работы по замене трансформатора и ремонту линии электроснабжения, затраты по лик-
видации последствий легли на бюджет поселения и составили 254,0 тыс.руб., в настоящее время ведутся 
работы по оформлению в собственность поселения данной бесхозной линии и дальнейшей передачи ее на 
обслуживание в специализированную организацию.

В период зимнего пожароопасного периода администрацией проводились ежедневные объезды насе-
лённых пунктов, проводился подомовой обход жителей, с которыми проводился инструктаж и раздавались 
листовки о мерах пожарной безопасности. Осенью было опахано 15 населенных пунктов подверженных 
пожару от возгорания сухой травы.

В течение всего года на территории сельского поселения проводились ежедневные объезды насе-
лённых пунктов, проводились инструктажи, на стендах вывешивалась информация о мерах пожарной 
безопасности.

Основными вопросами жителей поселения остаются вопросы жилищно-коммунального характера, 
это ремонт многоквартирных домов, оплату коммунальных услуг, в том числе жителей интересует вопрос 
оплаты за места общего пользования и ОДН по электроснабжению, оплата в фонд капитального ремонта. 
Считаю положительным решением о создании муниципальной управляющей компании, учредителями ко-
торой стали сельские поселения Ивановского района, данная компания приступила к исполнению своих 
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обязанностей с мая 2015 года и понятно выполнить затратные работы ей было очень сложно, но все же 
находя выходы из сложившейся ситуации были выполнены работы:

- по капитальному ремонту части кровли дома №4 по ул. Советская в д. Тимошиха (поврежденного по-
жаром), стоимость работ составила 350,0 тыс.рублей;

- капитальный ремонт канализации в доме №1,2,7 по ул. Советская в д. Тимошиха, стоимость работ со-
ставила 45,0 тыс.руб. по каждому дома в отдельности;

- капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в доме №1А по ул. Завокзальная в 
д. ж-д. ст. Ермолино, стоимость работ составила 47,0 тыс.руб..

Так же выполнялось аварийное устранение мелких аварий на сетях, надо понимать, что свои работы 
управляющая компания может осуществлять только из тех средсв, которые она собрала с жителей, в на-
стоящее время собираемость с жителей платы за коммунальные услуги составляет 70 процентов. С не-
плательщиками УК ведет претензионную работу по уплате имеющейся задолженности. Администрацией 
поселения так же организуются встречи с населением по предложениям граждан и даются разъяснения по 
имеющимся вопросам.

В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья Тимошихским посе-
лением были выполнены работы по строительству многоквартирного дома в д. Куликово, было расселено 
18 семей (50 человек), расселяемая площадь составила 690,6 кв.м, построена жилая площадь – 717,2 кв.м., 
размер финансовых средств на реализацию программы составил более 20000,0 тыс. руб. из них 4 500,0 
тыс.руб. средства поселения. Жителям 31.12.2015г. вручены ключи от новых квартир.

В настоящее время в поселении нет жилых помещений, включенных в программу сноса ветхого и ава-
рийного жилья. В текущем году предстоит решить вопрос по сносу 4 домов, в настоящее время данные 
дома отключены от энергоснабжения, жителям даны уведомления об освобождении занимаемых помеще-
ний до 01.05.2016г..

В настоящее время заботятся о здоровье земляков специалисты 4 ФАПов. В этом году жалоб на меди-
цинское обслуживание со стороны жителей не было. Решен положительно вопрос об обустройстве в д. 
ж-д. ст. Ермолино амбулатории, выполнены работы по капитальному ремонту помещений. На территории 
поселения расположено одно почтовое отделение. Создают хорошее настроение населению коллективы 
Тимошихского Дома культуры и Колбацкого сельского клуба. Данными организациями накоплен уже нема-
лый опыт по организации досуга молодежи, подростков, детей и жителей поселения. В течение всего года 
проводились различные культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам. 
Организовывались различные выставки прикладного искусства. Но, пожалуй, самым важным и любимым 
праздником на селе остается сельский праздник «День села». В его подготовке участвует не только кол-
лективы Домов культуры, но и детские и педагогические коллективы, и Совет ветеранов войны и труда, а 
также многочисленные жители поселения.

Торговое обеспечение жителей производится 3 магазинами ИП Шанаев А.М. (д. Тимошиха), ИП Жби-
ковская Н.В., Торговая точка ОАО «РЖД» (д. ж-д. ст. Ермолино)

В силу специфики системы расселения, низкой плотности и высокой доли пожилого населения важным 
элементом мелкорозничной торговли является обслуживание удаленных населенных пунктов посредством 
организации передвижной торговли (автолавки в количестве 6 шт.).

В завершении своего доклада хотелось бы отметить:
основной проблемой развития экономики Тимошихского сельского поселения является низкий уровень 

самообеспеченности местного бюджета, зависимость от дотаций бюджета области (недостаточность соб-
ственной доходной базы для удовлетворительного исполнения полномочий по решению вопросов мест-
ного значения приводит к финансовой зависимости от бюджетов других уровней). Реорганизация путевой 
машинной станции №112, рассматривая данное предприятие как основного налогоплательщика поселе-
ния, привела к сокращению доходной части бюджета поселения, ориентировочно, на 1100,0 тыс.руб., что 
снизило доходную часть бюджета поселения на 20 процентов. Местное самоуправление недостаточно под-
креплено денежными средствами. Развитие территории и решение вопросов местного значения в желае-
мом объеме при существующей доходной части бюджета крайне тяжело.

На 2015 год мы определили основных направления, по которым мы будем работать:
- следует продолжить работу по увеличению доходов от земельного налога, налога на имущество физи-

ческих лиц, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а именно 
проводить анализ земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах населенных 
пунктов, отсутствующих в налогооблагаемой базе с дальнейшим вовлечением их налогооблагаемую базу;

- привлечение инвесторов для организации новых производств, предприятий на территории поселения, 
в том числе сельскохозяйственных, с целью лучшего освоения земель сельхозназначения и увеличения до-
ходной части бюджета поселения.
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- тесная взаимосвязь с населением, депутатским составом по выполнению предложений, наказов жи-
телей.

Задач на 2015 год поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Чувствуется взаимосвязь адми-
нистрации поселения, всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории, мне хочет-
ся, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Мы все вместе одна большая семья, 
имя которой - Тимошихское сельское поселение.

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и 
всем станет жить лучше и комфортнее.

В заключение своего выступления я хочу поблагодарить всех наших жителей за понимание и поддерж-
ку тех мероприятий, которые мы проводим. Невозможно сделать все и сразу, ведь средства бюджета по-
селения ограничены и собрать даже эту небольшую сумму не всегда просто. В сегодняшней непростой си-
туации нужно четко расставлять приоритеты и понимать, решение каких вопросов жизненно необходимо, 
и какие проблемы не являются первоочередными.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г.        №16
д. Тимошиха

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Тимошихского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей
на официальном сайте Ивановского муниципального района и
предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президен-
та Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента 
Российской Федерации», Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Тимошихского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, местного самоуправления, связям с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения        Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения         А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение №1
к решению Совета  Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №16

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Тимошихского 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Тимоших-
ского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Тимошихско-
го сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
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стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета Тимошихского сельского поселе-
ния.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопроиз-
водство Совета Тимошихского сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финан-
совым годом, информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета Тимошихского сельского поселения, в должностные обязанности которого 
входит работа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за дело-

производство Совета Тимошихского сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформ-
ления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №16

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая 
сумма 

деклари-
рованного 
годового 
дохода за 
20__ год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собственно-

сти или находящихся в пользовании
Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объекта 
недвижимо-

сти

Площадь 
объекта не-
движимости 

(кв.м)

Страна ме-
стонахожде
ния объекта 
недвижимо-

сти



373

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г.         №17
д. Тимошиха

О порядке уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возник-

шем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 

местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения        Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения         А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №17

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения,

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возник-
шем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Тимошихского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
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рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материа-
лы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета сельского 
поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о вре-
менной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения (далее — Положение 
о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку

В Совет Тимошихского сельского поселения
от депутата Совета Тимошихского сельского поселения

_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Тимо-

шихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. _________________________________________ ______________________
                (подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

______________________________________ _________________________________________________
              (фамилия, инициалы лица,                       (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
        зарегистрировавшего уведомление) 
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016 г.         №18
д. Тимошиха

О создании временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения
 по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Тимошихского сельского поселения, Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-
тов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимо-
шихского сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в 
Совете Тимошихского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Тимошихского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения        Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения         А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №18

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

 имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-
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вета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского 
сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета Тимошихского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании кон-
фликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
сельского поселения, решениями Совета Тимошихского сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Тимошихского сельского поселения оче-
редного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Тимошихского сельского поселе-
ния. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете Тимошихского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Тимошихского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Тимоших-
ского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Тимошихского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:
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- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Тимошихского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 
раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отноше-
нии которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 



378

подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом 

случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответ-
ственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Тимошихского сель-
ского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует Совету Тимошихского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
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ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 
настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о 
результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Тимошихского сельского поселения постоянно.

Приложение №2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 22.04.2016 №18

СОСТАВ
временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов

в Совете Тимошихского сельского поселения

- Косов М.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Лунева Е.М., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Сандарова Н.А., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Кондратьев А.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Колмыкова Л.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г.  № 61
с. Чернореченский

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 
земель Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения дру-
гих вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, 
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об ут-
верждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использо-
вании плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского поселения, админи-
страция Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на 

территории Чернореченского сельского поселения.
2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 

земель на территории Чернореченского сельского поселения (приложение № 1).
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3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нару-
шенных земель на территории Чернореченского сельского поселения (приложение № 2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 05 мая 2016 г. № 61

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель
на территории Чернореченского сельского поселения

- Глава Чернореченского сельского поселения, председатель комиссии;
- консультант администрации Чернореченского сельского поселения, заместитель председателя комис-

сии;
- ведущий специалист администрации Чернореченского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администра-

ции Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иванов-

ской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 05 мая 2016 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель 
на территории Чернореченского сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
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плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Чернореченского сельского по-
селения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на террито-
рии Чернореченского сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
реализацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекульти-
вированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных 
земель на территории Чернореченского сельского поселения.

2. Задачи постоянной комиссии

Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному поряд-

ку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов 
постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации 
Чернореченского сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природо-
охранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.
4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об 

окончании работ).
Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 

комиссии.
4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его 

временного отсутствия.
4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии;
в) председательствует на заседании комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии;
д) утверждает рабочую комиссию;
е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.
4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все до-

кументы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;
б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очеред-

ного заседания;
в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;
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д) готовит обобщенные справки о деятельности постоянной комиссии;
е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;
4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) обязаны присутствовать на каждом заседании,
б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, по-

рядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступле-
ния в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому 
прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также до-
кументов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обсле-

дований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации на-
рушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансфор-
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-гео-
логический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехниче-
ские и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные про-
ектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекци-
онными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также ин-
формация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соот-
ветствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период про-
ведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимо-
сти от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, кото-
рая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок 
после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивиро-
ванных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинте-
ресованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и при-
нимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (те-
леграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее 
чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда 
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
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д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-
тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных 
проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комис-
сии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и членами комиссии.
6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-

кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекуль-
тивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления плодо-
родия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного финан-
сирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственни-
ков земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г.  № 62
с. Чернореченский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской об-
ласти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 
478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организацией по вопросам вза-
имодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступно-
сти оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления, администрация Чернореченского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю на себя.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.К. МИХАЙЛОВ
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Приложение
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 05.05.2016 г. № 62

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» предоставляет должностное лицо Админи-
страции Чернореченского сельского поселения, ответственное за предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, располо-
женных на территории Чернореченского сельского поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – За-
явители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченского сельское поселение» (http://ivrayon.ru/
mo/ ).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченский сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
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пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Чернореченского сельского посе-
ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а тел. 31-37-87 в соответствии с графиком работы:

Понедельник: 8.00 – 12.00, пятница: 13.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления администрации о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Чернореченского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 60 ра-

бочих дней.
Решение Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении 
оказания муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением или выдается лично в 
течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского сельского поселения и регистрации данно-
го решения.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» осущест-
вляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского 
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Заявление установленного образца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 1);
2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, и личность представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель Заявителя 
(Заявителей).

4) Материалы, обосновывающие необходимость предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (схема планиро-
вочной организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется установка охран-
ной зоны)).

5) Перечень объектов капитального строительства, которые находятся на Участке, с указанием инвен-
тарных номеров при наличии (указывается в Приложении № 1 к Административному регламенту).

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся:

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, объект капиталь-

ного строительства, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП).

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-
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ции Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели долж-
ны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Чернореченского 

сельского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на зе-

мельный участок.
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
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б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления (на следующий рабочий 

день), выдача заявителю расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, ко-
личества, порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги (не более 60 дней);
- выдача результата заявителю (не позднее 60 дней от даты заявления).
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Чернореченского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Прило-
жение № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи 
об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, 
а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Черноречен-
ского сельского поселения.

3.3. В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Черно-
реченского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3.5. Должностное лицо Администрации Чернореченского сельского поселения проводит правовую экс-

пертизу.
Заявление направляется в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Чер-

нореченского сельского поселения (далее - Комиссия).
3.6. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.
В случае принятия положительного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии готовит проект Постановления о назначении публичных слушаний (Приложение 2) и направляет 
на подпись главе сельского поселения. Данное постановление подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-
миссии готовит письменный отказ и направляет на подпись главе администрации сельского поселения.

3.7. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
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общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образова-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний определяется положением о проведении публичных слушаний соответствующего сельского поселения 
и не может быть более одного месяца.

3.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации сельско-
го поселения.

На основании указанных рекомендаций глава поселения в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния (Приложение 3) или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адре-
су: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.

График работы специалиста: понедельник с 08.00 – 12.00.
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется.
3.12. Выдача (направление) Заявителю копии постановления о предоставлении (письма об отказе) раз-

решения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта осуществляется лично Заяви-
телю, известив по контактному телефону, или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости, не должен превышать 60 рабочих дней.

Постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания участка и/или объекта в пятидневный срок направляется в надлежащий орган для внесения измене-
ний в Государственный кадастр недвижимости в порядок информационного взаимодействия.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Чернореченского сельского поселения.



390

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского по-
селения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в пись-
менной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

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

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предо-

ставления муниципальной услуги.
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены на-

стоящим Регламентом.
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5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной настоящим Регламентом;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - фи-
зического 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.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации 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 глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

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

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства»

В комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Чернореченского сельского поселения

От _________________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

Адрес прописки/нахождения _________________________________________
_________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
Паспорт/ ОГРН _________________________________________

тел.:_________________________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования)



392

______________________________________________________________________________________
(земельного участка и/или объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
______________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка/ объекта кап. строительства 37: __________________________
в связи с ________________________________________________________________________________

(обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инв номер):
______________________________________________________________________________________
Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основа-

нии п. 10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Согласен(а) на обработку персональных данных.
Приложение:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________ ________________ _______________________
  (дата)            (подпись)         (расшифровка подписи)
Все поля обязательны для заполнения, так как содержат необходимую и обязательную информацию для 

предоставления муниципальной услуги.
Приложение № 2

к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или

 объекта капитального строительства (далее - разрешение)

Поступление в Администрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
 \/ \/

Отказ в приеме и рассмотрении заявления
 в случае наличия оснований, указанных 
в п. 2.9. Регламента, с направлением заяви-

телю мотивированного отказа

При отсутствии оснований указанных 
в п. 2.9. Регламента, прием и регистрация 

заявления уполномоченным лицом 
Администрации

\/

Рассмотрение заявления и назначение ответственного исполнителя

\/
Рассмотрение заявления ответственным исполнителем, подготовка

мотивированного отказа в рассмотрении документов
\/ \/

Отказ в рассмотрении заявления в случае 
наличия оснований, указанных в п. 2.10 

Регламента

Проведение комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки 
Тимошихкого сельского поселения

\/
При отсутствии оснований для отказа, указанных в п. 2.10 Регламента, подготовка проекта 
постановления главы сельского поселения  о назначении и проведении публичных слушаний

\/
На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения
\/

Направление (выдача) заявителю заверен-
ной копии постановления администрации 
городского округа Кинешма о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предостав-

лении разрешения

<──

На основании рекомендаций Комиссии от-
ветственный исполнитель готовит проект 
постановления администрации Тимоших-
ского сельского поселения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предостав-

лении разрешения
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»____________года  № ________

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета ___________ сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 19.05.2011 «О заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий поселения», По-
ложением «О порядке проведения публичных слушаний в _____________ сельском поселении», Уставом 
___________сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на «____» ______________г. на __________ ч. публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «_____________________________» 
в отношении земельного участка и/или объекта капитального строительства с кадастровым номером 
37:05:_____________, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _______________
(далее – Участок/Объект).

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 
каб. № ______ администрации Ивановского муниципального района: г. Иваново ул. Постышева, д.46, тел. 
____________.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков:

- обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний;

обеспечить заблаговременное ознакомление с проектами правовых актов об изменении вида разрешен-
ного использования Участков.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориаль-
ной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земельных 
участках /объектах, принимаются в письменном виде с момента публикации настоящего постановления, 
не позднее 5 дней до даты слушаний на имя председателя комиссии по проекту правил землепользования 
и застройки по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных 
гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути 
предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, расшифровки.

При несоблюдении указанных требования предложения не учитываются на публичных слушаниях.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, осуществляются за счет заинтересованных лиц, пода-
вших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» в течение семи дней с момента под-
писания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава поселения _________________    ________________
                    (подпись)           М.П.      (расшифровка)



394

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства»

Ивановской области
Ивановский муниципальный район

Администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ____________20___ г.  № ________
с. Чернореченский

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Участка и/или Объекта, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, ___________________________

Рассмотрев заявление _________, о получении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного 
использования Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, ___________, находящегося в ___________ (вид права) у ______(правообладатель)_________ на осно-
вании _______ (запись регистрации в ЕГРП или правоустанавливающий документ), в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, постановлением администрации Ивановского муниципального района 
от_____ №____ об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги, с 
учетом заключения о результатов публичных слушаний от _____,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта с ка-

дастровым номером ______________, категории ______ , расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, ____________, площадью ______ кв. м , , «_____________(вид разрешенного исполь-
зования).

2. Управлению строительства и архитектуры (или управлению земельных отношений) внести измене-
ния в Государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия.

3. Управлению земельных отношений внести изменения в договор аренды земельного участка после 
получения уведомления о внесении изменений в государственный кадастр недвижимости.

4. Заявителю:
- использовать Участок/Объект в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (в случае, когда право собственности или постоянного (бессрочного) пользования, 
оперативного управления, хозяйственного ведения было зарегистрировано).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации в соответ-
ствии с уставом _______________сельского поселения.

Глава администрации _________________  МП  _____________________

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства»

ЖАЛОБА

Исх. от ____________ № ______

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица:
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица
_______________________________________________________________________________________
* На действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* Существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
  (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 года  № 16
с. Чернореченский

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ :
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
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об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массо-
вой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, местного самоуправления, связям с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения   С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Приложение №1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 21.04.2016 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Чернореченского 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Черноре-
ченского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Черноречен-
ского сельского поселения.
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5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопро-
изводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за де-

лопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после 
чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Чернореченского сельского поселения 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения

от 21.04.2016 г. № 16

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

Чернореченского сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения, а также их супру-
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га (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая сум-
ма деклари-
рованного 
годового до-
хода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собствен-
ности или находящихся в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объекта 
недвижимо-

сти

Площадь 
объекта не-
движимости 

(кв.м)

Страна ме-
стонахожде-
ния объекта 
недвижимо-

сти
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 года  № 17
с. Чернореченский

О порядке уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте 

интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 

местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения   С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Приложение № 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 21.04.2016 г. № 17

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о воз-
никшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Чернореченского сельского поселения (далее — Совет) о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет сотруднику администрации, ответственному за делопроизводство Совета уве-
домление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления сотрудник администрации регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник администрации, ответственный за делопроизводство Совета, осуществляет подготовку 
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мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, 
мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, пред-
седателю временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сель-
ского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее - ко-
миссия), в порядке и сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета сельского по-
селения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании 
комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат, осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Чернореченского сельского поселения

от депутата Совета Чернореченского сельского поселения

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Черно-

реченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. ______________________________ ______________________
    (подпись лица, направляющего      (расшифровка подписи)
     уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

____________________________  _________________________________
       (фамилия, инициалы лица,                    (подпись лица,
зарегистрировавшего уведомление)     зарегистрировавшего уведомление)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21 апреля 2016 года  № 18
с. Чернореченский

О создании временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета сельского поселения, Совет Чернореченско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Черно-
реченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сель-
ского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-
сов в Совете Чернореченского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселе-
ния, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения   С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Приложение № 1 
к решению Совета сельского поселения

от 21.04.2016 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

1. Общие положения

1. Временная комиссия Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
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татов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Чернореченского сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета Чернореченского сельского поселения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, содействует Совету Чернореченского сельского 
поселения в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным 
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
Чернореченского сельского поселения, решениями Совета Чернореченского сельского поселения и насто-
ящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Чернореченского сельского поселения 
очередного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Чернореченского сельского поселе-
ния. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Чернореченского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заме-
стителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Черноре-
ченского сельского поселения.
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3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Чернореченского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Чернореченского сельского поселения информации, указанной в пункте 
1 раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в от-
ношении которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
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- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-
формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом 

случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответ-
ственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения 
указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекоменду-
ет Совету Чернореченского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 
настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о 
результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Чернореченского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 21.04.2016 г. № 18

СОСТАВ
временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта 

интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

Тимофеева Н.П. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, председатель Комиссии;
Рамазанов А.С. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, заместитель председателя Ко-

миссии;
Малыгина Т.Н. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, секретарь Комиссии;
Товкань Ю.В. - депутат Совета сельского поселения, член Комиссии.
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О создании временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Озерновского сельского поселения

352

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 52 с. Озерный .......................................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения

356
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РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 53 с. Озерный .......................................................................................
О передаче администрации Ивановского муниципального района части полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения Ивановского муниципального района

358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 70 д. Тимошиха ...................................................................
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

359

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 71 д. Тимошиха ...................................................................
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

363

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 15 д. Тимошиха ...................................................................................
Об отчёте главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год

364

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 16 д. Тимошиха ..................................................................................
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета сельского поселения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации

369

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 17 д. Тимошиха ....................................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения о возникшем конфликте интере-
сов или возможности его возникновения

373

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 18 д. Тимошиха ....................................................................................
О создании временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете Тимошихского сельского поселения

375

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. № 61 с. Чернореченский .........................................................
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. № 62 с. Чернореченский .........................................................
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»

383

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 16 с. Чернореченский ..........................................................................
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского по-
селения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации

395

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 17 с. Чернореченский ..........................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения

399

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 18 с. Чернореченский ..........................................................................
О создании временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете Чернореченского сельского поселения
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