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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12.05.2017 г.  № 230

г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 - ФЗ «О государ-

ственной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по про-

екту Устава Ивановского муниципального района, в целях приведения Устава Ивановского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района, согласно приложения 

к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского

муниципального района  1И.А. Романова

Приложение

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12.05.2017 № 230

Изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района

1. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ивановской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья ;»

2. Часть 2 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
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в Устав района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава района, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района подлежат официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Советом района порядка учета предложений по проекту указанного Уста-
ва района, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального райо-
на, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»

3. Статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным за-
коном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава района в со-
ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Со-
вета района, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-

менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«2. Иные полномочия Совета района определяются федеральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними законами Ивановской области, Уставом района.
Совет района вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исключи-

тельной компетенции других органов местного самоуправления Ивановского муниципального района.»

6. Абзац 1 части 5 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ивановского муниципального района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно на основании решения Совета райо-
на исполняет заместитель главы администрации Ивановского района.»

7. Часть 2 статьи 48 Устава изложить в новой редакции:
«2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и поря-

док их осуществления определяются Положением о системе оплаты труда муниципальных служащих Ива-
новского муниципального района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.»

8. Пункт 4 части 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 года  № 232

г. Иваново

Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Ивановском муниципальном районе

Руководствуясь статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции”, Законом Ивановской области от 10.12.2016 N 117-ОЗ “Об органах социального партнерства в сфере 

труда в Ивановской области” и в целях развития социального партнерства регулирования социально-тру-

довых отношений на территории Ивановского муниципального района, социальной защищенности работ-

ников организаций и улучшения условий труда, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ивановском муниципальном районе согласно приложению.

2. Назначить координатором трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний в Ивановском муниципальном районе со стороны администрации Ивановского муниципального райо-

на заместителя главы администрации, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

3. Решение Ивановского районного Совета от 27.05.2010 г. № 29 «Об утверждении Положения о трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ивановском муниципальном 

районе» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение к решению

Совета Ивановского муниципального района

от 12.05.2017 г. №232

П ОЛОЖЕНИЕ О ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в Ивановском муниципальном районе Ивановской об-

ласти (далее - Комиссия).

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Трудо-

вой кодекс Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Ива-

новской области от 10.12.2016 N 117-ОЗ “Об органах социального партнерства в сфере труда в Ивановской 

области”, иные областные нормативные правовые акты, настоящее Положение, иные нормативные право-

вые акты Ивановского муниципального района.
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2. Порядок формирования и состав Комиссии

2.1. Комиссия формируется на основе следующих принципов:

- добровольность участия сторон в деятельности комиссии;

- полномочность сторон;

-самостоятельность и независимость сторон при определении персонального состава своих представи-

телей.

2.2. Комиссия состоит из равного количества представителей районных организаций профсоюзов, ра-

ботодателей, администрации Ивановского муниципального района, которые образуют соответствующие 

стороны территориальной Комиссии.

2.3. Стороны Комиссии самостоятельно определяют персональный состав представителей в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством, уставами соответствующих организаций и объеди-

нений, настоящим Положением.

2.4. Представители сторон Комиссии являются членами территориальной комиссии. Количество чле-

нов от каждой из сторон Комиссии составляет 4 человека.

2.5. Утверждение и замена представителей районных организаций профсоюзов и работодателей в Ко-

миссии производится в соответствии с решениями органов указанных организаций и объединений или по 

согласованию, утверждение и замена представителей администрации Ивановского муниципального райо-

на - в соответствии с постановлением Главы Ивановского муниципального района.

3. Основные цели и задачи Комиссии

3.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых отношений и согласо-

вание социально-экономических интересов сторон Комиссии.

3.2. Основными задачами Комиссии являются:

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение соглашения между районными 

организациями профсоюзов, объединениями работодателями и администрацией Ивановского муниципаль-

ного района (далее – трехстороннее соглашение);

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территории Ивановского 

муниципального района ;

- контроль за выполнением трехстороннего соглашения;

- проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений;

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики;

- рассмотрение по инициативе сторон Комиссии вопросов, возникших в ходе выполнения трехсторон-

него соглашения;

- изучение и распространение опыта социального партнерства.

4. Основные права Комиссии

4.1. К полномочиям Комиссии относятся:

1) проведение с органами местного самоуправления консультаций по вопросам социально-экономиче-

ского развития Ивановского муниципального района;

2) ведение коллективных переговоров, подготовка проектов и заключение территориальных и иных за-

ключенных сторонами на территориальном уровне соглашений, регулирующих социально-трудовые отно-

шения и связанные с ними экономические отношения, а также организация контроля за их выполнением;

3) рассмотрение по инициативе сторон территориальных трехсторонних комиссий вопросов, возник-

ших в ходе выполнения территориальных и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отно-

шения и связанные с ними экономические отношения;

4) взаимодействие с областной трехсторонней, территориальными трехсторонними и иными комиссия-

ми по регулированию социально-трудовых отношений, образуемыми в Ивановской области;

5) рассмотрение проектов правовых актов органов местного самоуправления Ивановского муниципаль-

ного района в сфере труда и принятие соответствующих решений;
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6) подготовка предложений по разработке правовых актов органов местного самоуправления в сфере 

труда, программ социально-экономического развития Ивановского муниципального района;

7) участие в проведении муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам социально-

трудовых отношений и социального партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприя-

тий порядке.

5. Порядок принятия решения Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов 

членов Комиссии от каждой стороны.

5.2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ко-

миссии от каждой из сторон при наличии кворума, составляющего не менее 2/3 от числа членов каждой из 

сторон комиссии.

5.3. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мне-

ния в протокол заседания комиссии.

5.4. Решения Комиссии подписываются координаторами сторон.

6. Координатор Комиссии

6.1. Координатор Комиссии назначается Главой Ивановского муниципального района и не является чле-

ном Комиссии.

6.2. Координатор Комиссии:

- организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;

- утверждает планы работы Комиссии;

- руководит ответственным секретарем Комиссии;

- приглашает для участия в работе Комиссии представителей районных организаций профсоюзов, объ-

единений работодателей и органов местного самоуправления, не являющихся членами Комиссии, а также 

специалистов, представителей заинтересованных организаций;

- проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии консультации с коор-

динаторами сторон Комиссии по вопросам, требующим принятия оперативных решений;

- информирует органы местного самоуправления о деятельности Комиссии;

- информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в области соци-

ально-трудовых отношений;

- обеспечивает опубликование районного соглашения;

- представляет соответствующему органу по труду в Ивановской области информацию по выполнению 

районного соглашения.

6.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон Комиссии и не принимает участия 

в голосовании.

7. Координаторы сторон Комиссии

7.1. Деятельность каждой из сторон Комиссии организует координатор соответствующей стороны Ко-

миссии.

7.2. Координаторы сторон Комиссии, представляющих районные организации профсоюзов и объедине-

ния работодателей, избираются указанными сторонами.

7.3. Координатор стороны Комиссии, представляющий администрацию Ивановского муниципального 

района, назначается решением Совета Ивановского муниципального района.

7.4. Координатор каждой из сторон Комиссии по ее поручению:

- вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее за-

седаний;

- предлагает персональный состав представителей своей стороны в рабочих группах;

- информирует Комиссию об изменениях персонального состава стороны Комиссии;
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- организует с представителями Комиссии совещания с обсуждением вопросов в целях уточнения их 
позиций по проектам принимаемых решений.

7.5. Координатор каждой из сторон Комиссии по ее поручению вправе вносить координатору Комис-
сии предложение о проведении внеочередного заседания Комиссии. В этом случае координатор Комиссии 
обязан созвать заседание Комиссии в течение двух недель со дня поступления указанного предложения.

7.6. Координатор каждой из сторон Комиссии приглашает для участия в работе Комиссии представите-
лей районных организаций профсоюзов, объединений работодателей и органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района, не являющихся членами Комиссии, а также специалистов, предста-
вителей заинтересованных организаций.

8. Секретарь Комиссии

8.1. Секретарь Комиссии работает под руководством координатора Комиссии и назначается главой Ива-
новского муниципального района.

8.2. Секретарь Комиссии обеспечивает:
- организационно-техническую деятельность комиссии;
- проведение консультаций с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района 

по вопросам, связанным с регулированием социально-трудовых отношений;
- взаимодействие Комиссии с органами местного самоуправления по регулированию социально-трудо-

вых отношений в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта трехстороннего соглашения;
- взаимодействие Комиссии с объединениями профессиональных союзов, объединениями работодате-

лей и органами местного самоуправления Ивановского муниципального района при подготовке и про-
ведении муниципальных совещаний, конференций и семинаров по вопросам социального партнерства, 
социально-трудовых отношений в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке;

- организацию работы Комиссии по подготовке и заключению трехстороннего соглашения;
- подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
8.3. Секретарь Комиссии на основании поручений координатора Комиссии:
- приглашает для участия в работе Комиссии представителей объединений профессиональных союзов, 

объединений работодателей и органов местного самоуправления Ивановского муниципального района, не 
являющихся членами комиссии, а также специалистов и представителей других организаций;

- совместно со сторонами подготавливает информацию о ходе выполнения принятых Комиссией решений.

9. Члены Комиссии

9.1. Члены Комиссии вправе:
- вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- участвовать в подготовке проектов решений Комиссии;
- участвовать по поручению стороны Комиссии в заседаниях, совещаниях, семинарах, конференциях, 

проводимых сторонами Комиссии по вопросам, связанным с регулированием социально-трудовых отно-
шений;

- знакомиться в установленном порядке с информационными, статистическими, справочными матери-
алами в сфере регулирования социально-трудовых отношений.

9.2. Члены Комиссии обязаны:
-лично участвовать в заседаниях Комиссии;
-содействовать реализации решений Комиссии;
-регулярно информировать представляемые стороны Комиссии о деятельности Комиссии и выполне-

нии принимаемых ею решений.

10. Обеспечение деятельности Комиссии

10.1. Деятельность Комиссии организует координатор Комиссии.
10.2. Деятельность каждой из сторон Комиссии организует координатор стороны.
10.3. Для проведения заседаний рабочих групп Комиссии сторонами по договоренность на безвозмезд-

ной основе предоставляются соответствующие помещения, что закрепляется в протоколе заседания Ко-
миссии.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2017 года   № 240

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 

от 09.12.2016 № 167 «О бюджете Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ивановского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-

ского муниципального района

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 09.12.2016 № 167 «О бюджете Ива-

новского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие из-

менения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «619 581 623,74» заменить цифрами «620 137 220,74»;

в пункте 2 цифры «655 357 459,60» заменить цифрами «655 913 056,60»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1 цифры «348 194 690,61» заменить цифрами «348 750 287,61»;

3) в приложении 2:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 380 044 990,61» цифры 

«380 044 990,61» заменить цифрами «380 600 587,61»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 380 044 990,61» цифры «380 044 990,61» заменить цифрами «380 600 587,61»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 27 837 607,94» цифры «27 837 607,94» заменить цифрами «28 393 204,94»;

после строки «009 2 02 25097 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 1 507 389,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 25558 00 0000151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 555 597,00»,

«009 2 02 25558 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой дея-

тельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 555 597,00»;

по строке «ВСЕГО 619 581 623,74» цифры «619 581 623,74» заменить цифрами «620 137 220,74»;

4) в приложении 4:

после строки «009 1 11 03050 05 0000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой следующего 

содержания:

«009 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»;

после строки «009 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом» дополнить строкой следующего содержания:



9

«009 2 02 25558 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой дея-

тельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

 Управление социальной сферы администра-

ции Ивановского муниципального района
010 +555 597,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +555 597,00

 Культура 010 08 01 +555 597,00

 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе»
010 08 01 0400000000 +555 597,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений 

культуры»
010 08 01 0450000000 +555 597,00

 Основное мероприятие «Модернизация уч-

реждений культуры»
010 08 01 0450100000 +555 597,00

 Обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных 

домов культуры в соответствии с соглашени-

ями, заключенными в текущем финансовом 

году

010 08 01 04501L5582 +50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04501L5582 600 +50 000,00

 Обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных 

домов культуры

010 08 01 04501R5582 +555 597,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04501R5582 600 +555 597,00

 Оснащение материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры учреждений 

культуры

010 08 01 04501Б01И0 -50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям

010 08 01 04501Б01И0 600 -50 000,00

ВСЕГО: +555 597,00
»;

6) в приложении 8:
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32 331 955,00» цифры «32 331 955,00» заменить циф-

рами «32 887 552,00»;
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по строке «Культура 08 01 30 912 855,00» цифры «30 912 855,00» заменить цифрами «31 468 452,00»;

по строке «ВСЕГО: 655 357 459,60» цифры «655 357 459,60» заменить цифрами «655 913 056,60»;

7) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

0400000000 30 967 855,00» цифры «30 967 855,00» заменить цифрами «31 523 452,00»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0450000000 771 100,00» цифры 

«771 100,00» заменить цифрами «1 326 697,00»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0450100000 771 100,00» 

цифры «771 100,00» заменить цифрами «1 326 697,00»;

после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0450181980 600 350 000,00» дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 

в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году 04501L5582 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 04501L5582 600 50 000,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 

04501R5582 555 597,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 04501R5582 600 555 597,00»;

по строке «Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культу-

ры 04501Б01И0 401 100,00» цифры «401 100,00» заменить цифрами «351 100,00»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 04501Б01И0 600 200 600,00» цифры «200 600,00» заменить цифрами «150 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 655 357 459,60» цифры «655 357 459,60» заменить цифрами «655 913 056,60»;

8) в приложении 13:

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -648 377 423,74» цифры 

«-648 377 423,74» заменить цифрами «-648 933 020,74»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -648 377 423,74» 

цифры «-648 377 423,74» заменить цифрами «-648 933 020,74»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

-648 377 423,74» цифры «-648 377 423,74» заменить цифрами «-648 933 020,74»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов -648 377 423,74» цифры «-648 377 423,74» заменить цифрами «-648 933 020,74»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 684 153 259,60» цифры 

«684 153 259,60» заменить цифрами «684 708 856,60»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 684 153 259,60» 

цифры «684 153 259,60» заменить цифрами «684 708 856,60»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

684 153 259,60» цифры «684 153 259,60» заменить цифрами «684 708 856,60»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов 684 153 259,60» цифры «684 153 259,60» заменить цифрами «684 708 856,60».

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 Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района   И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2017 г.  № 243

г. Иваново

Об утверждении порядка определения арендной платы, условий и сроков внесения 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и предоставленными

 без проведения торгов и размеров значений корректирующих коэффициентов, применяемых

при расчете арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также находящимися 

в муниципальной собственности, расположенными на территории 

Ивановского муниципального района и предоставленными в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 

«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-

ности Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Зако-

ном Ивановской области от 02.03.2015 № 10-ОЗ «Об арендной плате за предоставленные в аренду без 

торгов земельные участки, находящиеся в собственности Ивановской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена», постановлением Правительства Иванов-

ской области от 25.08.2008 № 225-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 

за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Ивановской 

области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», Уставом 

Ивановского муниципального района, отчетом независимого оценщика по разработке финансово-эко-

номического обоснования и определению значений корректирующих коэффициентов, применяемых 

при расчете арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенные на территории Ивановского муниципального района Ивановской области, и 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Ивановского муниципального района 

от 29.03.2017, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муници-

пального района и предоставленными без проведения торгов (Приложение 1).

2. Установить значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 

пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

находящимися в муниципальной собственности, расположенными на территории Ивановского муници-

пального района и предоставленными в аренду без торгов (Приложение 2).

3. Решение Совета Ивановского муниципального района шестого созыва от 28.07.2016 № 132 «Об 

арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории Ивановского муниципального района и 

предоставленные в аренду без торгов» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение 1

к Решению Совета Ивановского муниципального района

шестого созыва

от 26.05.2017 г. № 243

Порядок определения арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Ивановского муниципального района и предоставленными без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за предоставлен-

ные в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Ивановского муни-

ципального района (далее - земельные участки), если иное не установлено Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами.

2. Размер арендной платы за земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, устанав-

ливается на основе Методики расчета арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 

участки, находящиеся в собственности Ивановского муниципального района, являющейся приложением к 

настоящему Порядку (далее - Методика), с учетом пунктов 5 - 8, 10 и 11 настоящего Порядка.

3. Арендная плата устанавливается в отношении предоставленных в аренду без торгов земельных 

участков, находящихся в собственности Ивановского муниципального района (далее - земельные участки, 

находящиеся в собственности Ивановского муниципального района), занятых жилищным фондом, гаража-

ми и предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или 

животноводства, а также выделенных для жилищного строительства:

1) в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для следующих лиц:

Г ероев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

инвалидов;

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также приравненных к ним 

лиц;

физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с федеральными законами от 26.11.1998 № 

175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча», от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-

ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-

оружения и военных объектах;

ф изических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-

жие и космическую технику;

2) в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с Методикой, 

для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в абзацах 2 - 7 подпункта 1) настоящего пункта.
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Данные ставки арендной платы применяются к указанным в настоящем пункте физическим лицам в 

отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого гаражом, пре-

доставленного для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или животно-

водства (в том числе в составе гаражного, гаражно-строительного, иного потребительского кооператива, 

садоводческого некоммерческого товарищества, иной аналогичной организации), занятого жилищным 

фондом, выделенного для жилищного строительства, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 12 

настоящего Порядка.

4. Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в собственности Ивановского 

муниципального района, устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для юридических лиц, ос-

вобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая), за исключением случаев, указанных в пунктах 6 - 8, 12 настоящего Порядка.

5. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земель-

ными участками на право аренды земельных участков размер арендной платы на год определяется в соот-

ветствии с Методикой, но не может превышать следующих предельных значений:

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения;

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из обо-

рота или ограниченных в обороте;

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков.

В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в соответствии 

с Методикой, превышает указанные предельные значения, размер арендной платы принимается равным 

указанным предельным значениям.

6 . Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, пред-

усмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, определяется в соответствии с Методикой, но не 

может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земель-

ных участков, находящихся в федеральной собственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в 

соответствии с Методикой, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих це-

лей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы 

принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих целей в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

7 . В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка для жилищ-

ного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект 

недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее двукратной на-

логовой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено зе-

мельным законодательством Российской Федерации.

8 . Размер арендной платы за земельный участок, в случае заключения договора аренды земельного 

участка с лицом, определенным пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, опре-

деляется в соответствии с Методикой, но не может превышать размер земельного налога, рассчитанного в 

отношении такого земельного участка.

9. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Ивановского муниципального района, используемые под объекты строительства, финансируемые в пол-

ном объеме за счет бюджетных средств, применяется корректирующий коэффициент Ккор. = 0,0001, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

10. По договорам аренды земельных участков со множественностью лиц на стороне арендатора для 

каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с настоящим Порядком про-

порционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином вещном праве на объекты недви-

жимости, расположенные на неделимом земельном участке, или пропорционально площади занимаемых 

помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, если соглашением между собственниками (об-

ладателями иных вещных прав), заключенным в письменной форме, не установлено иное.

11. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения (многофункци-

ональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально площадям, занимаемым 
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объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на основании документально под-

твержденного расчета, представленного арендатором (арендаторами).

1 2. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, 

установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной платы применяется коррек-

тирующий коэффициент в соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению, соответствующий фак-

тическому использованию земельного участка.

13. Освободить муниципальные унитарные предприятия коммунального обслуживания от арендной 

платы за земельные участки на территории Ивановского муниципального района, предоставленные под 

объектами коммунального хозяйства, находящимися в муниципальной собственности.

14. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется арендаторами в соот-

ветствии с бюджетным законодательством в бюджет Ивановского муниципального района ежеквартально: 

за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квар-

тал - не позднее 15 ноября, если иное не установлено договором аренды земельного участка.

По договорам аренды земельных участков, заключенным после 15 ноября текущего года, установить 

срок внесения арендной платы за текущий год — не позднее 31 декабря текущего года.

15. Арендодателем земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

находящихся в муниципальной собственности Ивановского муниципального района, расположенных на 

территории Ивановского муниципального района выступает Управление координации земельных отноше-

ний администрация Ивановского муниципального района.

Приложение

к Порядку

Методика расчета арендной платы за пользование земельными участками

1. Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается ежегодно по формуле:

АП = КСЗУ x Ккор. x К, где:

АП - арендная плата за год, руб.;

КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;

Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от ка-

тегории и разрешенного использования земельного участка (установлен Приложением 2 к настоящему 

Решению);

К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) 

на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь пре-

дыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 

государственной кадастровой оценки земель.

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 

определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1.

В остальных случаях значение К определяется по формуле:

К = К1 x К2 x ... x Кn, где:

К1, К2, ..., Кn - годовые индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ива-

новской области по официальным данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ивановской области (установленные по состоянию на декабрь предыдущего года и 

опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru) за 

период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов государственной 

кадастровой оценки земель.

2. В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка арендная плата за 

год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

АП = УПКСЗУ x S x Ккор. x К, где:

АП - арендная плата за год, руб.;

УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м;

S - площадь земельного участка, кв. м;
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Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от ка-

тегории и разрешенного использования земельного участка (установлен Приложением 2 к настоящему 

Решению);

К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) 

на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь пре-

дыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 

государственной кадастровой оценки земель.

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 

определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1.

В остальных случаях значение К определяется по формуле, указанной в пункте 1 настоящей Методики.

Приложение 2

к Решению Совета Ивановского муниципального района

шестого созыва от 26.05.2017 г. № 243

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 

за пользование земельными участками, государственная собственность

 на которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории Ивановского муниципального района и 

предоставленными в аренду без торгов

N
Виды разрешенного использования земельных участков 

по категориям земель

Экономически 

обоснованное 

значение кор-

ректирующего 

коэффициента, 

Ккор

1.0 Сельскохозяйственное использование

1.1 Растениеводство 0,003

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 0,003

1.3 Овощеводство 0,003

1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 0,003

1.5 Садоводство 0,003

1.6 Выращивание льна и конопли 0,003

1.7 Животноводство 0,003

1.8 Скотоводство 0,003

1.9 Звероводство 0,003

1.10 Птицеводство 0,003

1.11 Свиноводство 0,003

1.12 Пчеловодство 0,003

1.13 Рыбоводство 0,003

1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 0,003

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 0,003

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 0,003

1.17 Питомники 0,003

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 0,003

2.0 Жилая застройка
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2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,005

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,008

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,005

2.3 Блокированная жилая застройка 0,008

2.4 Передвижное жилье 0,008

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,008

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,008

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,008

2.7.1 Объекты гаражного назначения 0,009

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства

3.1 Коммунальное обслуживание 0,017

3.2 Социальное обслуживание 0,017

3.3 Бытовое обслуживание 0,017

3.4 Здравоохранение

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 0,014

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 0,014

3.5 Образование и просвещение

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,010

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 0,010

3.6 Культурное развитие 0,014

3.7 Религиозное использование 0,0012

3.8 Общественное управление 0,014

3.9 Обеспечение научной деятельности 0,017

3.9.1
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
0,014

3.10 Ветеринарное обслуживание

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,014

3.10.2 Приюты для животных 0,0006

4.0 Предпринимательство

4.1 Деловое управление 0,03

4.2
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)
0,061

4.3 Рынки 0,02

4.4 Магазины 0,078

4.5 Банковская и страховая деятельность 0,100

4.6 Общественное питание 0,017

4.7 Гостиничное обслуживание 0,026

4.8 Развлечения 0,021

4.9 Обслуживание автотранспорта 0,050

4.9.1 Объекты придорожного сервиса 0,104

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 0,017

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт 0,015

5.2 Природно-познавательный туризм 0,015
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5.2.1 Туристическое обслуживание 0,015

5.3 Охота и рыбалка 0,015

5.4 Причалы для маломерных судов 0,015

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 0,0025

6.0 Производственная деятельность 0,015

6.1 Недропользование 0,015

6.2 Тяжелая промышленность 0,015

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 0,015

6.3 Легкая промышленность 0,015

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 0,015

6.4 Пищевая промышленность 0,015

6.5 Нефтехимическая промышленность 0,015

6.6 Строительная промышленность 0,015

6.7 Энергетика 0,017

6.7.1 Атомная энергетика 0,015

6.8 Связь 0,248

6.9 Склады 0,015

6.10 Обеспечение космической деятельности 0,015

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,017

7.0 Транспорт

7.1 Железнодорожный транспорт 0,015

7.2 Автомобильный транспорт 0,015

7.3 Водный транспорт 0,015

7.4 Воздушный транспорт 0,01

7.5 Трубопроводный транспорт 0,017

8.0 Обеспечение обороны и безопасности 0,025

8.1 Обеспечение вооруженных сил 0,025

8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 0,025

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 0,025

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 0,025

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы 0,387

9.1 Охрана природных территорий 0,025

9.2 Курортная деятельность 0,025

9.2.1 Санаторная деятельность 0,017

9.3 Историко-культурная деятельность 0,025

10.0 Использование лесов

10.1 Заготовка древесины 0,015

10.2 Лесные плантации 0,015

10.3 Заготовка лесных ресурсов 0,015

10.4 Резервные леса 0,017

11.0 Водные объекты 0,019

11.1 Общее пользование водными объектами 0,121

11.2 Специальное пользование водными объектами 0,015

11.3 Гидротехнические сооружения 0,015
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12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 0,017

12.1 Ритуальная деятельность 0,017

12.2 Специальная деятельность 0,008

12.3 Запас 0,12

13.1 Ведение огородничества 0,005

13.2 Ведение садоводства 0,005

13.3 Ведение дачного хозяйства 0,005

Иные виды разрешенного использования земельных участков, 

установленные до дня утверждения классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков

N
Виды разрешенного использования земельных участков 

по категориям земель

Экономически 

обоснованное 

значение кор-

ректирующего 

коэффициента, 

Ккор

1 Земельные участки для рекламных конструкций 0,017

2
Земельные участки для ведения дачного хозяйства огороднических садо-

водческих товариществ и объединений
0,024

3 Земельные участки скважин минеральной воды 0,018

4 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,01

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2017 г. № 244

г. Иваново

О внесении изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского посе-

ления от 23.05.2017, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план Коляновского сельского поселения, изложив его в новой ре-

дакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического раз-
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вития муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых 

населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение

к решению Совета

Ивановского муниципального района

от 26.05. 2017 года № 244

Приложение № 1

к решению Совета

Коляновского сельского поселения

от 23 июня 2011 года № 102

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Коляновского сельского поселения

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

2.3. Карта функциональных зон Коляновского сельского поселения

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

№ 3):

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

поселения)

3.2. Материалы по обоснованию генерального плана Коляновского сельского поселения (карта)

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

ногенного характера

ЦелИ и задачи проекта

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сель-

ского поселения от 23.06.2011 № 102.

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения подготовлен в со-

ответствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана 

Коляновского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», 

утвержденного решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, 

утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Лебяжий Луг земельных 

участков категории «земли сельскохозяйственного использования»:

- с кадастровым номером 37:05:031648:1 площадью 4,1408 га,

- с кадастровым номером 37:05:031663:16 площадью 3,6239 га

для целей жилищного строительства.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Полуниха земельных участ-

ков категории «земли сельскохозяйственного использования»:

- с кадастровым номером 37:05:030510:93 площадью 13,6877 га,

- с кадастровым номером 37:05:030510:99 площадью 21,4934 га,
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- с кадастровым номером 37:05:030510:112 площадью 1,2354 га

для целей жилищного строительства.

Проектом предусматривается изменение функциональной зоны в отношении участков категории «зем-

ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-

чения» с кадастровыми номерами 37:05:031603:633, 37:05:031603:634, 37:05:031603:635, 37:05:031603:636, 

37:05:031603:620, 37:05:031603:561, 37:05:031603:622, 37:05:031603:13, 37:05:031603:610, 37:05:031603:80, 

37:05:031603:82 37:05:031603:616, 37:05:031603:603, 37:05:031603:81, 37:05:031603:619, 37:05:031603:563, 

37:05:031603:578, 37:05:031603:590, 37:05:031603:572, 37:05:031603:554, 37:05:031603:543, 

37:05:031603:559, 37:05:031603:560, 37:05:031603:548 с «зоны садоводства и огородничества» на «зону 

транспортной инфраструктуры» (при внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коля-

новского сельского поселения устанавливается территориальная зона – «Зона объектов воздушного транс-

порта»).

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения содержит внесение 

изменений:

- в положение о территориальном планировании,

- в материалы по обоснованию генерального плана,

- в графическую часть генерального плана.

Приложение № 1

к генеральному плану

Коляновского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1 Цели территориального планирования

2.2 Задачи территориального планирования

2.2.1 Пространственное развитие

2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий

2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

2.2.7 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия

2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов 

капитального строительства

3.2.1 Жилые зоны

3.2.2 Зоны общественного центра

3.2.3 Производственные зоны

3.2.4 Рекреационные зоны

3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры

3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
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3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы

3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы

3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы

3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенно-

го пункта, использованию и охране лесов

3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов

3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий

3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения (далее – 

Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Коляновского 

сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий 

по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Коляновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское 

поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и на-

правлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, уста-

новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспе-

чивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интере-

сов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и про-

граммного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-де-

ловых центров;

3) направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также 

путем освоения незастроенных территорий;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2037 года. Этапы реализации 

генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из 

складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возмож-

ностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных 

целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных про-

ектов.

Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на 

основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством 
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о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня ут-

верждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муни-

ципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. 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, 

установленным действующим законодательством.

2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-

недеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достиже-

ния баланса экономических и экологических интересов.

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

– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения 

уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, эко-

логовоспроизводящих функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых 

рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

– создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе 

возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

– усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономиче-

ской сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

– создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Коляновское сельское поселение граничит с г. Иваново, расположено на юге от границ города. Три на-

селенных пункта д. Коляново, д. Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое целое с близле-

жащими городскими территориями.

Пространственная структура сельского поселения включает двадцать восемь населенных пунктов, рас-

положенных в разных частях поселения. Транспортная структура поселения состоит из автодорог местного, 

областного и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок автомобиль-

ной дороги общего пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги 

М-7 «Волга» Москва–Владимир–Нижний Новгород–Казань–Уфа» (далее – «Подъезд к городу Иваново от 

автомобильной дороги М-7 «Волга»). В северной части сельского поселения расположен аэропорт Ивано-

во (Южный).

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом 

определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, 

входящих в его состав:

– совершенствование пространственной структуры территории;

– регенерация и развитие жилых территорий;

– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

– реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития 

поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

– изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для даль-

нейшего развития;
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– переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустрой-

ству территории;

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

ритории поселения;

– структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии 

с общей моделью планировочной структуры поселения.

2.2.2. 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 ра-

нее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застрой-

ки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем 

и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

– развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов пу-

тём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным 

требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям 

безопасности и комплексного благоустройства;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитально-

го ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

– формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населе-

ния.

2.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры яв-

ляются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-дело-

вой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон (общественных подцентров), включающих объекты досуга, обслуживания 

и торговли;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.4. Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-

складских объектов;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских 

объектов;

– определение новых территорий для производственных территорий, подлежащих выносу с учётом 

санитарно-защитных зон до жилой застройки.

2.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования вну-

тренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

– повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортно-

го каркаса и его отдельных элементов.

2.2.6. 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.

2.2.7. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана по-

селения являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имуществен-

ных отношений;
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– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной соб-
ственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2.2.8. 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.
2.2.9. 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.

3. Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию 
и последовательность их выполнения

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.
В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функцио-

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

ные зоны:
– индивидуальной жилой застройки;
– малоэтажной жилой застройки;
– среднеэтажной жилой застройки;
– многоэтажной жилой застройки;
– садоводства и огородничества;
– общественно-деловая зона;
– сельскохозяйственного использования
– производственного и коммунально-складского назначения;
– инженерной инфраструктуры;
– транспортной инфраструктуры;
– специального назначения;
– рекреационная зона;
– природных территорий;
– акваторий.
3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объ-

ектов капитального строительства
3.2.1. Жилые зоны
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания 

комфортной среды жизнедеятельности:
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д. Коляново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Андреево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Бабенки

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Бухарово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой;

– небольшое развитие индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта;

– развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта.

д. Востра

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Вотола

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Голяково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Горшково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Горенцово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Дегтярево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой;

– развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западном направлении северной 

территории населенного пункта;

–  развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западном направлении северной территории 

населенного пункта;

– развитие жилого района с индивидуальной застройкой южной территории населенного пункта.

д. Жуково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой;

– развитие жилого района с индивидуальной застройкой в северной части населенного пункта на 

границе с д. Коляново.

д. Завражново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Запольново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Зеленый Городок

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Игнатово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой;
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– развитие жилого района со малоэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта, 

севернее СНТ «Игнатовский»

– развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в южной части населенного пункта.

д. Круглово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части на-

селенного пункта.

д. Крутово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Купалищи

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населен-

ного пункта.

д. Лебяжий Луг

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– увеличение границ в северной части населенного пункта.

д. Ломы

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие нового жилого района с индивидуальной застройкой в северо-восточной части населенного 

пункта;

– развитие жилой зоны в северной части населенного пункта;

– развитие жилой зоны в южной части населенного пункта.

д. Лысново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в юж-

ной части.

д. Лупаново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Никульское

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западной части вдоль региональной дороги в 

направлении д. Бабенки.

с. Панеево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в се-

верной части;

– развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта.

д. Пещеры

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

д. Полуниха

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в се-

верной части;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в западной части населенного 

пункта;

– увеличение границ в южной части населенного пункта.

д. Сверчково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.
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д. Сменово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложив-

шейся застройкой.

3.2.2. Зоны общественного центра

На территории сельского поселения проектом предусмотрены мероприятия по формированию обще-

ственно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслужи-

вания населения.

Коляновское сельское поселение

– развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при подъезде к аэропорту;

– формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц, на пересечении  ул. Загородной и автодо-

роги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

– развитие общественно-деловой зоны для объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль 

автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее 

д. Жуково, южнее д. Востра).

д. Коляново

– развитие существующего образовательного центра (строительство библиотеки по  ул. Школьной);

– развитие образовательного центра по ул. Школьной на месте ветхих зданий;

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугово-

го, торгового назначения в центральной части д. Коляново южнее  ул. Садовая;

– организация буферной зоны - общественного подцентра в производственной зоне по ул. Загородная, 

в западной части населенного пункта;

– формирование общественно-деловой зоны по ул. Загородная на пересечении с автодорогой «Подъезд 

к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

– формирование общественного подцентра для объектов сервиса, торговли вдоль автодороги «Подъезд 

к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

д. Игнатово

– формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе в северной части населен-

ного пункта;

– размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населенного пункта при 

подъезде к аэропорту.

– увеличение общественно-деловой зоны в юго-западной части населенного пункта.

д. Бухарово

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли по ул. Никольской.

д. Жуково

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли вдоль ав-

тодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-восточной части 

населенного пункта;

– формирование общественного подцентра в северной части населенного пункта на границе с д. Коля-

ново.

д. Лебяжий Луг

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугово-

го, торгового назначения в центральной части населенного пункта.

д. Никульское

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли вдоль автодороги 

«Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

– формирование общественного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения в северо-

западной части населенного пункта.

д. Востра

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, 

торгового назначения вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

д. Дегтярево

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, 

торгового назначения при въезде в населенный пункт;
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– формирование нового общественного подцентра с размещением объектов торгового назначения вдоль 

основной улицы;

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугово-

го, торгового назначения южной территории населенного пункта.

д. Пещеры

– формирование общественно-деловой зоны в юго-восточной части населенного пункта.

с. Панеево

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, 

торгового назначения в центральной части села;

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугово-

го, торгового назначения в южной части населенного пункта.

д. Лысново

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торгового назначе-

ния в западной части населенного пункта.

д. Крутово

– формирование общественного центра при въезде в населенный пункт;

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, 

торгового назначения в южной части, вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной до-

роги М-7 «Волга».

д. Ломы

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, 

торгового назначения в центральной части;

– формирование нового общественного центра в северо-восточной части в районе новой жилой за-

стройки.

д. Зеленый городок

– формирование общественного центра в центральной части населенного пункта.

д. Полуниха

– формирование нового общественного центра в центральной части.

В деревнях Андреево, Бабенки, Лупаново, Сменово, Вотола, Горенцово, Голяково, Завражново, Кругло-

во, Купалищи, Запольново, Горшково, Сверчково мероприятия по формированию общественно-деловых 

зон проектом не предусматривались.

3.2.3. 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.

Коляновское сельское поселение

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установле-

ны: зона производственного и коммунально-складского назначения, зона животноводства, зона сельско-

хозяйственного производства. Предложена реконструкция территорий: завода по разливу минеральной 

воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с. Панеево, западнее д. Крутово и 

восточнее д. Лысново); КФХ севернее д. Бабенки; свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза на юго-

западе д. Востра, а также проектом предусмотрена реконструкция цеха по производству железобетонных 

колец рядом с центральной частью д. Коляново. Предложено: размещение площадки под цех по выпуску 

гипсоцементных блоков севернее д. Лысново, вынос которого из д. Лысново предусмотрен генпланом; раз-

мещение площадки под пилораму , реконструируемую восточнее д. Лысново; размещение зоны животно-

водства южнее территории аэропорта. Предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ 

д. Игнатово, где предложено разместить производственные базы.

Генеральным планом на территории сельского поселения предусмотрены зоны объектов инженерной 

инфраструктуры ВОС (в районе Зеленого Городка, севернее  д. Бухарово, в районе д. Крутово и д. Купали-

щи) и КОС восточнее д. Крутово.

д. Коляново

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. 

Уточнена территория под склады и швейное производство по ул. Загородная.
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д. Игнатово.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в се-

верной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного 

участка.

д. Дегтярево

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в за-

падной части населенного пункта под строительство цеха по переработке молока, вынос которого из север-

ной части населенного пункта предусмотрен генпланом и размещение складской территории для развития 

производственной зоны.

Предусмотрена зона инженерной инфраструктуры - ВОС в южной части населенного пункта.

д. Вотола

Генеральным планом предложена реконструкция существующего недействующего КФХ.

В населенных пунктах д. Бухарово, д. Жуково, д. Никульское, д. Востра, д. Бабенки,  д. Андреево, д. 

Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Лупаново, д. Сменово, д. Завражново,  д. Запольново, с. Панеево, д. Крутово, 

д. Купалищи, д. Ломы, д. Зеленый Городок,  д. Голяково, д. Горшково, д. Горенцово, д. Лысново, д. Пещеры, 

д. Полуниха, д. Сверчково генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

В д. Лебяжий Луг предусмотрен КОС. В с. Панеево для существующего кладбища не предусмотрено 

развитие.

3.2.4. Рекреационные зоны

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлена 

рекреационная зона на территории формирующегося многофункционального общественного центра по ул. 

Загородная при въезде в аэропорт. Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, 

санаторий, профилакторий. Предложены к реконструкции под спортивно-оздоровительные лагеря разру-

шенный детский лагерь и недействующая военная база в районе д. Никульское.

В рекреационной зоне в населенных пунктах генеральным планом предлагается благоустройство тер-

риторий:

д. Коляново

– проектируемого бульвара в центральной части населенного пункта

– парковой зоны в проектируемой южной части населенного пункта у пруда

– проектируемый бульвара у многофункционального общественного здания, планируемого к застройке 

по ул. Загородная

д. Игнатово

– бульвара по ул. Загородная при въезде в аэропорт

д. Бухарово

– вокруг пруда в западной части населенного пункта

д. Жуково

– бульвара вдоль главной существующей улицы

– территория с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне;

– парк в северо-западной части в санитарно-защитной зоне гаражей около новой формирующейся жи-

лой зоны

д. Лебяжий Луг

– парковой зоны у проектируемого клуба

д. Полуниха

– рекреационной зоны в центре деревни у пруда

– прибрежных зон

д. Крутово

– у проектируемого общественного подцентра при въезде в населенный пункт

д. Востра

– рекреационной зоны у формирующегося общественного центра вдоль автодороги «Подъезд к городу 

Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»

– прибрежных зон

д. Дегтярево

– бульвара, переходящего в сквер у прудов в центральной части населенного пункта;
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– рекреационных зон в юго-западной части населенного пункта в зоне новой жилой застройки на тер-

риториях, смежных со школой и спортивной площадкой

с. Панеево

– у памятника истории в центре села;

– у прудов в центральной части села;

– в северной части населенного пункта в зоне перспективной жилой застройки

д. Запольново

– бульвара в центральной части населенного пункта

д. Ломы

– территория специализированного оздоровительного центра;

– парковой зоны в южной части населенного пункта у оздоровительного центра

– рекреационных территорий в северо-восточной части населенного пункта в зоне новой жилой за-

стройки на территориях, смежных с общественным подцентром

д. Зеленый Городок

– рекреационной зоны в центре населенного пункта

В деревнях Андреево, Бабенки, Вотола, Голяково, Горенцово, Горшково, Завражново, Никульское, Ку-

палищи, Круглово, Лупаново, Лысново, Пещеры, Сменово, Сверчково формирование рекреационных зон 

не предусмотрено. Предусмотрено обустройство прибрежных территорий, озеленение улиц, устройство 

прогулочных связей и площадок для отдыха.

3.2.5. Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструкту-

ры муниципального образования Коляновское сельское поселение с целью повышению качества обслужи-

вания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Коляновское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– железных дорог;

– автомобильных дорог Iб категории;

– автомобильных дорог Iв категории;

– автомобильных дорог II категории;

– автомобильных дорог IV категории;

– автомобильных дорог V категории;

– железнодорожного вокзала;

– автозаправочных станций;

– станций технического обслуживания;

– автомоек;

– площадок отдыха;

– гаражей индивидуального транспорта.

д. Андреево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Бабенки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Бухарово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;
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– станций технического обслуживания.

д. Востра

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Вотола

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Голяково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горенцово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горшково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Дегтярево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV категории;

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Жуково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

– в южной части населенного пункта выделена зона под объект транспортной инфраструктуры.

д. Завражново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Запольново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Зеленый Городок

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Игнатово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– главных улиц;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;
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– проездов;

д. Коляново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– главных улиц;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

– станций технического обслуживания.

д. Круглово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Крутово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Купалищи

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Лебяжий Луг

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

– гаражей индивидуального транспорта.

д. Ломы

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Лупаново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории.

д. Лысново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– главных улиц;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Никульское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

с. Панеево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных.



33

д. Пещеры

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Полуниха

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сверчково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сменово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

3.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного 

обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной ин-

фраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция су-

ществующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, газораспределения и связи.

Коляновское СП

На территории Коляновского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты ин-

женерной инфраструктуры:

– понизительные подстанции ПС 35/10 кВ;

– скважина;

– водонапорная башня;

– водозаборные и водопроводные очистные сооружения;

– канализационные очистные сооружения;

– котельная;

– компрессорная станция;

– газораспределительная станция.

3.3.1. Размещение объектов жилищной сферы

Показатель проектной обеспеченности населения определен, исходя из условия предоставления каж-

дой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв.м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. 

Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

– среднеэтажная жилая застройка (4-8 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Игнатово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
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– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бухарово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, 

д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лысново, д. Никульское, 

с. Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово.

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания долж-

ны иметь средние значения не ниже следующих:

– д. Андреево – 10 чел./га;

– д. Бабенки – 9 чел./га;

– д. Бухарово – 23 чел./га;

 – д. Востра – 19 чел./га;

 – д. Вотола – 10 чел./га;

 – д. Голяково – 3 чел./га;

 – д. Горенцово – 4 чел./га;

 – д. Горшково – 5 чел./га;

 – д. Дегтярево – 9 чел./га;

 – д. Жуково – 20 чел./га;

 – д. Завражново - 2 чел./га;

 – д. Запольново – 5 чел./га;

 – д. Зеленый Городок – 26 чел./га;

 – д. Игнатово – 19 чел./га;

 – д. Коляново – 27 чел./га;

 – д. Круглово – 6 чел./га;

 – д. Крутово – 20 чел./га;

 – д. Купалищи – 4 чел./га;

 – д. Лебяжий Луг - 109 чел./га;

 – д. Ломы - 11 чел./га;

 – д. Лысново -12 чел./га;

 – д. Никульское – 8 чел./га;

 – с. Панеево – 7 чел./га;

 – д. Пещеры – 5 чел./га;

 – д. Полуниха – 11 чел./га;

 – д. Сверчково – 3 чел./га;

 – д. Сменово – 3 чел./га.

В д. Никульское в зоне общественно-делового назначения предусмотрено частично размещение жи-

лищного фонда.

Проектом выделены территории перспективного развития индивидуального жилищного строительства:

 – д. Полуниха – 5,7 га;

 – д. Дегтярево – 7,0 га.

 – д. Жуково – 2,4 га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:

 – д. Дегтярево – 23,4 га;
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 – д. Жуково – 4,2 га;

 – д. Бухарово –0,7 га;

 – д. Зеленый Городок – 0,3 га;

 – д. Игнатово – 14,5 га;

 – д. Коляново – 8,3 га;

 – д. Ломы - 76,3 га;

 – д. Никульское – 15,4 га;

 – с. Панеево – 7,9 га;

 – д. Полуниха – 51,8 га.

3.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

д. Коляново

Первоочередное освоение

 – бассейн на 200 кв.м зеркала воды;

 – детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);

 – клуб на 660 мест (c учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);

 – сельская администрация;

 – оптовый магазин;

 – офисно-складские помещения;

Расчетный срок

 – Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 70 мест;

 – 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;

 – библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;

 – ветеринарная лечебница;

 – отделение сбербанка на 4 операционных места;

 – аптека 110 кв. м общей площади;

 – 2 офисных здания;

 – административно-офисный центр;

 – магазин строительных материалов.

д. Андреево

 – магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Бухарово

 – 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за 

счет спортивного зала в д. Коляново)

 – административное здание;

 – фитнес-центр.

д. Востра

Первоочередное освоение

 – клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);

 – магазин на 50 кв.м торговой площади;

Расчетный срок

 – спортивная площадка 0,1 га.

д. Дегтярево

Первоочередное освоение

 – 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);

 – спортивная площадка;

Расчетный срок

 – спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);

 – школа на 75 учащихся;

 – 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;

 – пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.
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д. Жуково

 – спортивная площадка мощностью 0,3 га;

 – магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.

д. Запольново

 – магазин на 15 кв.м торговой площади

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение

 – магазин на 50 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

 – спортивная площадка 0,1 га.

д. Игнатово

Первоочередное освоение

 – детский сад на 30 мест;

 – спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;

Расчетный срок

– детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково,  д. Бухарово);

– пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 

помывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово,  д. Жуково);

 – пожарное депо на 3 автомобиля;

 – офисное здание;

 – гостиничный комплекс.

д. Купалищи

 – магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

 – магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Крутово

 – спортивная площадка 0,2 га;

 – клуб на 65 мест;

 – магазин на 85 кв.м торговой площади;

 – кафе.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение

 – 2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,4 га;

Расчетный срок

 – клуб на 85 мест;

 – магазин на 120 кв.м торговой площади;

 – детский сад на 15 мест.

д. Ломы

Первоочередное освоение

 – детский сад 200 мест;

 – общеобразовательная школа на 400 учащихся;

 – спортивная площадка 0,9 га;

 – клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом  д. Зеленый Городок);

 – магазин на 450 кв.м торговой площади.

д. Лысново

 – магазин на 70 кв.м торговой площади;

 – спортивная площадка 0,2 га.

д. Никульское

Первоочередное освоение

 – 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);

 – спортивная площадка 0,1 га.

с. Панеево

Первоочередное освоение
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 – детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);

 – магазин 40 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

 – спортивная площадка 0,2 га;

 – клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности  д. Лысново);

д. Пещеры

Первоочередное освоение

 – магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Полуниха

Первоочередное освоение

 – магазин на 50 кв.м торговой площади;

 – спортивная площадка 0,2 га;

Расчетный срок

 – спортивная площадка 1,0 га;

 – детский сад на 50 мест;

 – 2 магазина по 150 кв.м торговой площади;

 – аптека 20 кв. м общей площади;

 – клуб на 270 мест.

вне проектируемых границ населенных пунктов

 – торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;

 – административное здание;

 – бизнес комплекс-центр.

3.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Горенцово

 – цех разлива минеральной воды;

д. Дегтярево

 – цех по переработке молока;

 – складская территория;

д. Коляново

 – складская территория;

вне проектируемых границ населенных пунктов

 – свинарник менее 100 голов.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

 – в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;

 – в д. Вотола территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления 

функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животновод-

ство;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства 

вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехра-

нилище и свиноферма) вблизи д. Востра с целью разделения зоны по видам деятельности – животновод-

ство и коммунально-складское назначение;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Крутово с целью 

увеличения площади зоны;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Лысново с целью 

перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория завода розлива минеральной воды вбли-

зи д. Горенцово с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория недействующей пилорамы вблизи с. 

Панеево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью 

увеличения площади зоны;
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 – вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. 

Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

3.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.3.4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Иванов-

ской области, на территории Коляновского сельского поселения в восточном направлении от автомобиль-

ной дороги общего пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной до-

роги М-7 «Волга» планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области с целью 

вывода транзитных потоков из г. Иваново, протяженность участка дороги в пределах Коляновского сель-

ского поселения составит 5,7 км. Примыкание этой автомобильной дороги к автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» 

предусмотрено между деревнями Востра и Крутово.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Иванов-

ского муниципального района, предусмотрено:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V ка-

тегории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспе-

чивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения. Общая про-

тяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 13,355 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом 

предлагаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V кате-

гории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечи-

вают круглогодичный проезд в границах населенных пунктов Коляновского сельского поселения. Общая 

протяженность составляет 28,92 км (расчетный срок).

Воздушный транспорт

– Учитывая планируемую потребность в соответствующих перевозках, воздушный транспорт сохраня-

ется.

3.3.4.2. Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри насе-

ленных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ши-

рина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц 

в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Коля-

новского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для 

движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-1,5 м, 

варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних 

автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улич-

но-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели 

проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

 Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ 

п/п

Населенный 

пункт
Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

1 д. Андреево

Общая протяженность /общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,5 / 9040

1,2 / 7100

0,3 / 1940
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2 д. Бабенки

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

2,0 (1,5) / 11970

1,9 (1,4) / 11410

0,1 (0,1) / 560

3 д. Бухарово

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

7,5 (1,8) / 44660

1,7 (1,7) / 10230

5,7 (0,1) / 34020

0,1 / 410

4 д. Востра

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,2 (0,4) / 7360

0,9 (0,4) / 5600

0,3 / 1760

5 д. Вотола

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,3 / 1780

0,3 / 1780

6 д. Голяково

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,6 / 3420

0,6 / 3420

7 д. Горенцово

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,3 / 1640

0,3 / 1640

8 д. Горшково

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

0,4 / 2710

0,3 / 1980

0,1 / 730

9 д. Дегтярёво

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

18,0 (8,0) / 

109040

4,3 (4,3) / 26370

11,2 (3,1) / 67440

2,5 (0,6) / 15230

10 д. Жуково

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

3,3 / 19630

1,1 / 6420

1,9 / 11300

0,3 / 1910

11 д. Завражново

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,2 / 1470

0,2 / 1470
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12 д. Запольново

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,5 / 3160

0,5 / 3160

13
д. Зеленый Горо-

док

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

0,9 / 5080

0,8 / 4760

0,1 / 320

14 д. Игнатово

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

8,7 (4,3) / 53140

0,7 (0,7) / 4860

2,9 (2,9) / 17170

3,9 (0,4) / 23680

1,2 (0,3) / 7430

15 д. Коляново

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

11,7 (5,8) / 71130

1,0 (1,0) / 7080

3,8 (3,8) / 22700

4,4 (0,1) / 26320

2,5 (0,9) / 15030

16 д. Круглово

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,1 / 6820

1,1 / 6820

17 д. Крутово

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,6 / 9710

1,6 / 9710

18 д. Купалищи

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

2,4 (1,0) / 13990

1,0 (1,0) / 5780

1,0 / 5800

0,4 / 2410

19 д. Лебяжий Луг

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

1,3 (0,7) / 8030

0,4 (0,4) / 2280

0,3 / 2000

0,6 (0,3) / 3750

20 д. Ломы

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

13,2 (9,6) / 81960

2,7 (2,7) / 18900

9,7 (6,7) / 58200

0,8 (0,2) / 4860
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21 д. Лысново

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

0,8 (0,4) / 5510

0,4 (0,4) / 3060

0,3 / 2000

0,1 / 450

22 д. Никульское

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

км / м2

1,5 (0,8) / 9210

0,8 (0,8) / 4770

0,7 / 4440

23 с. Панеево

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

км / м2

6,7 (3,0) / 41120

1,3 (1,3) / 8670

5,4 (1,7) / 32450

24 д. Пещеры

Общая протяженность / общая площадь покры-

тия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,0 (0,4) / 6230

0,8 (0,4) / 5000

0,2 / 1230

25 д. Полуниха

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2
км / м2

3,1 (1,3) / 18490

0,6 (0,6) / 3770
2,5 (0,7) / 14720

26 д. Сверчково

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,5 / 2940

0,5 / 2940

27 д. Сменово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,9 / 5350

0,9 / 5350

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намече-

ны на 1 очередь.

3.4.3. Объекты транспортного обслуживания

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схеме территориального планирования Российской Федера-

ции в области федерального транспорта (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 

384-р) предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие 

планируется выполнить в течение расчетного срока.

Для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следу-

ющие мероприятия:

 – строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Ивано-

во в Ивановской области (расчетный срок);

 – строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение 2 станций пред-

усмотрено на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома 

на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области, третья станция размещается возле южной 

границы д. Востра;



42

 – строительство 1 автомойки, мощностью 2 поста, возле южной границы д. Востра (расчетный срок);

 – строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального зна-

чения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный 

срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, генеральным планом предлага-

ется:

 – строительство стационарного поста ГИБДД вместо ликвидируемого (расчетный срок); размещение 

объекта предусмотрено возле южной границы д. Востра;

 – строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Вос-

тра (расчетный срок).

д. Бухарово

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, общей мощностью 2 поста (рас-

четный срок).

д. Дегтярево

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 

40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 

20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчет-

ный срок).

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта предлагается строительство 70 гаражей (расчетный срок).

3.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

В целях дальнейшего развития, согласно Схеме территориального планирования Российской Федера-

ции в области энергетики (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 

№ 1634-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2016 № 2325-р) на территории Коляновского сельского поселения планируется строительство линии 

электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 220 кВ «ВЛ 220 кВ Иваново – Заря».

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.

3.3.5.1. Водоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.

Д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
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 – строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;

 – водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Востра

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-

го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме м3/сут.
д. Дегтярево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:
 – гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
 – строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м3/сут;
 – водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м3/сут;
 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.
На расчетный срок:
 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

140 мм, общей протяженностью 1,5 км.
д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:
 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.
На расчетный срок:
 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново
Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближай-

шего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.
д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-
го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.
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д. Зеленый Городок

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

 – строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;

 – водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

 – строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;

 – водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

 – строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;

 – водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
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д. Круглово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

140 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В с вязи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объём хозяйственно-питьевого водопотребле-

ния равен 0 м3/сут.

д. Лысново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

 – строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-125 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На расчетный срок:

 – выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут..

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.
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д. Полуниха

Водоснабжение д. Полуниха предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 7,6 м3/сут.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-

го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.

3.3.5.2. Водоотведение

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

 – строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;

 – строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 

мм, общей протяженностью 1,6 км.

 – На расчетный срок:

 – по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

 – строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 

мм, общей протяженностью 5,0 км.

 – На расчетный срок:

 – по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

 – строительство КНС, мощностью 700 м3/сут;

 – строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 

мм, общей протяженностью 0,9 км.

 – На расчетный срок:

 – по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-
ческой обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:
 – строительство КНС, мощностью 800 м3/сут;
 – строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 

мм, общей протяженностью 4,5 км.
 – На расчетный срок:
 – по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:
На первую очередь:
 – строительство КНС, мощностью 100 м3/сут;
 – строительство КОС, мощностью 1000 м3/сут;
 – строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей про-

тяженностью 1 км;
 – поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяжённостью 0,9 км.

д. Ломы
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:
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На первую очередь:

 – строительство КОС, мощностью 600 м3/сут;

 – строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 

мм, общей протяженностью 10,0 км.

На расчетный срок:

 – по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево,  д. Завражново, 

д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи,  д. Круглово, д. Лупаново, д. 

Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево,  д. Полуниха, д. Сверчково

 – Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола,  д. Голяково, д. 

Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново,  д. Зеленый Городок, д. Никульское, 

д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново,  д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. 

Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система 

водоотведения.

 – Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной 

заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вы-

воза сточных вод.

 – Для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обста-

новки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйствен-

но-фекальных стоков произвести на КОС.

3.3.5.3. Теплоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения теплоснабжением потребителей в южной части д. Коляново, в границах первоочеред-

ного освоения и на расчётный срок, необходимо выполнить:

- строительство котельной, мощностью 4 Гкал/час, вид топлива – природный газ;

- строительство тепловых сетей - 0,7 км.

3.3.5.4. Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения Коляновского СП предусмотрены следую-

щие мероприятия:

 – строительство 4-х трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных сооружений;

 – строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 5,3км.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского 

поселения, на первую очередь строительства, предусмотрены следующие мероприятия:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х160 

кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

 – реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

д. Востра

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 

кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,5 км;
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д. Дегтярево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для 

проектного объекта водоснабжения;

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

кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 1,2 км;

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей про-

тяжённостью по трассе 0,3 км;

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,3 км;

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,2 км;

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА и 1х250 

кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,2 км;

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (опреде-

ляется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировоч-

ных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,7 км;

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,8 км;

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

д. Крутово

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

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

 – сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

 – сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,5 км.

д. Сверчково

 – строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

 – строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. 

Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково,  д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. 

Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

3.3.5.5. Газоснабжение

Сельское поселение

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства 

генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 9,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

 – прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 

20,2 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

д. Коляново

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,7 км.

д. Бабенки

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

д. Бухарово

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 0,4 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 1,8 км.

д. Востра, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Полуниха, д. Андреево,

д. Лебяжий Луг, д. Круглово

Генеральным планом мероприятия по развитию системы газоснабжения не предусмотрены

д. Голяково

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства гене-
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ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 0,2 км.

д. Горенцово

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.

 – строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

д. Горшково

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.

 – строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.

д. Дегтярево

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;

 – прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

 – строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженно-

стью 4,5 км.

д. Запольново

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;

 – строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.

д. Игнатово

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;

 – строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.

д. Никульское

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 0,8 км.

д. Купалищи.

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-

тяженностью 0,2 км.

д. Ломы

Для развития газораспределительной системы проектируемых планировочных кварталов в д. Ломы 

на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого 

давления от ГРС «Иваново-1» в д. Круглово протяженностью 10 км, низкого давления протяженностью 

9,0 км.

Для создания газораспределительной системы д. Ломы на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженно-

стью 2,3 км.
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д. Лысново

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 2,7 км.

с. Панеево

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 1,8 км.

д. Пещеры

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от существующего межпоселкового газопровода высоко-

го давления на д. Горенцово. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь 

строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 – прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,0 км;

 – строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

д. Сменово, д. Сверчково

Создание газораспределительной системы не предусматривается.

3.3.5.6. Связь и информатизация

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия:

 – реконструкция АТС в д.Ломы, с. Панеево, д.Зеленый Городок, и д. Дегтярево, связанная с заменой 

оборудования;

 – прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 

16,8 км.

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории на-

селенного пункта, использованию и охране лесов

3.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного 

воздуха:

 – 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 цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);

 – ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого 

попадает жилая застройка;

 – реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коля-

ново – территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);

 – вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транс-

портной инфраструктуры;

 – 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 

застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воз-

духа кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

 – создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
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 – 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 дорога-

ми и застройкой;

 – организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

3.4.2. 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, протекаю-

щих 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.

3.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и раз-

рушения почвенного покрова:

 – проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инже-

нерных 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.

3.4.4. 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 тепло-

снабжения;

 – 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.

3.5.1. 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 

техногенных факторов;

 – посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования 

пылящих поверхностей;
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 – 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 м2 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 дол-

жен быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

3.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения:

 – организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на про-

ектируемый 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 

ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

 – организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

 – Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строитель-

ного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопас-

ных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон 

ТБО ООО «Тополь» в Чернореченском сельском поселении.

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера

3.6.1. 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 чрез-

вычайных 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 соблюдения режима использования территории охранных зон и санитарных разрывов от 

магистральных газопроводов высокого давления, нефтепроводов, нефтепродуктопровода, компрессорной 

станции, газораспределительной станции;
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 – формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизма-
ми, мощными средствами пожаротушения;

 – 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 бактериологи-

ческого заражения;
 – усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
 – наличие резервного электроснабжения;
 – замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
 – обучение и повышение квалификации работников предприятий;
 – создание аварийного запаса материалов.
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 

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

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

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

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

 – применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распростра-
нения пожара за пределы очага;

 – устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре;

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

 – применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 
защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
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 – 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.
3.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, 

оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, 
ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопас-
ность).

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и опреде-
ление, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

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 дру-

гих), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
 – снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных 

насаждений, 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.
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 
зимней 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.
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;
 – 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.
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Приложение № 2
к генеральному плану

Коляновского сельского поселения

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Приложение № 3
к генеральному плану

Коляновского сельского поселения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-

РИи, 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

1.2 Общие сведения

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории 

поселения

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения

1.3.2 Инженерно-геологические условия

1.3.3 Геологическое строение и рельеф

1.3.4 Гидрогеологические условия

1.3.5 Гидрографическая характеристика

1.3.6 Растительный и почвенный покров

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

1.5 Жилищная сфера

1.6 Социальная сфера

1.7 Производственная сфера

1.8 Транспортная инфраструктура

1.8.1 Внешний транспорт

1.8.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры

1.9 Коммунальное обслуживание

1.9.1 Водоснабжение

1.9.2 Водоотведение

1.9.3 Теплоснабжение

1.9.4 Электроснабжение

1.9.5 Газоснабжение

1.9.6 Связь и информатизация

1.10 Экологическое состояние территории

1.10.1 Атмосферный воздух

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды

1.10.3 Почвенный покров

1.10.4 Особо охраняемые природные территории

1.11 Охрана историко-культурного наследия

1.11.1 Объекты культурного наследия

1.11.2 Зоны охраны

2 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
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2.2 Жилищная сфера

2.3 Социальная сфера

2.4 Производственная сфера

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1 Внешний транспорт

2.5.2 Улично-дорожная сеть

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий8

2.7 Инженерное оборудование территории

2.7.1 Водоснабжение

2.7.2 Водоотведение

2.7.3 Теплоснабжение

2.7.4 Электроснабжение

2.7.5 Газоснабжение

2.7.6 Связь и информатизация

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера

2.10 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

2.11 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых 

пунктов

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

4 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория сельского поселения

5.2 Территория населенного пункта с. Панеево

5.3 Территория населенного пункта д. Андреево

5.4Территория населенного пункта д. Бабенки

5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово

5.6Территория населенного пункта д. Востра

5.7Территория населенного пункта д. Вотола

5.8Территория населенного пункта д. Голяково

5.9Территория населенного пункта д. Горенцово

5.10 Территория населенного пункта д. Горшково

5.11 Территория населенного пункта д. Дегтярево

5.12 Территория населенного пункта д. Жуково

5.13 Территория населенного пункта д. Завражново

5.14 Территория населенного пункта д. Запольново

5.15 Территория населенного пункта д. Зеленый Городок

5.16 Территория населенного пункта д. Игнатово

5.17 Территория населенного пункта д. Коляново

5.18 Территория населенного пункта д. Круглово

5.19 Территория населенного пункта д. Крутово
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5.20 Территория населенного пункта д. Купалищи

5.21 Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг

5.22 Территория населенного пункта д. Ломы

5.23 Территория населенного пункта д. Лупаново

5.24 Территория населенного пункта д. Лысново

5.25 Территория населенного пункта д. Никульское

5.26 Территория населенного пункта д. Пещеры

5.27 Территория населенного пункта д. Сменово

5.28 Территория населенного пункта д. Полуниха

5.29 Территория населенного пункта д. Сверчково

Состав графической части проекта

№ Наименование листа

1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения М 1:5000

2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения  М 1:5000

3 Карта функциональных зон сельского поселения М 1:25000

4 Материалы по обоснованию генерального плана М 1:5000

5
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера М 1:25000

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сель-

ского поселения от 23 июня 2011 года № 102.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нор-

мативными правовыми актами:

5) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

6) Земельный кодекс Российской Федерации;

7) Водный кодекс Российской Федерации;

8) Лесной кодекс Российской Федерации;

9) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

11) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»

12) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

13) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации»;

14) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

15) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;

16) Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муници-

пальном районе»;

17) Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских окру-

гах»;

18) Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устрой-

стве Ивановской области»;

19) Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих 

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

рии Ивановской области»;

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

истории и культуры) в Ивановской области»;

22) Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

в Ивановской области»;

23) Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении норма-

тивов градостроительного проектирования Ивановской области»;

24) Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении крите-

риев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

25) Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Коляновс-кого сельского по-

селения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением 

Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012  № 185, с изменениями, утвержденными решени-

ем Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского 

поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границ населенных пунктов: д. Лебяжий Луг, д. Полуниха.

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения подготовлен в со-

ответствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана 

Коляновского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», 

утвержденного решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, 

утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Лебяжий Луг земельных 

участков категории «земли сельскохозяйственного использования»:

- с кадастровым номером 37:05:031648:1 площадью 4,1408 га,

- с кадастровым номером 37:05:031663:16 площадью 3,6239 га

для целей жилищного строительства.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Полуниха земельных участ-

ков категории «земли сельскохозяйственного использования»:

- с кадастровым номером 37:05:030510:93 площадью 13,6877 га,

- с кадастровым номером 37:05:030510:99 площадью 21,4934 га,

- с кадастровым номером 37:05:030510:112 площадью 1,2354 га

для целей жилищного строительства.

Проектом предусматривается изменение функциональной зоны в отношении участков категории «зем-

ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-

чения» с кадастровыми номерами 37:05:031603:633, 37:05:031603:634, 37:05:031603:635, 37:05:031603:636, 

37:05:031603:620, 37:05:031603:561, 37:05:031603:622, 37:05:031603:13, 37:05:031603:610, 37:05:031603:80, 

37:05:031603:82 37:05:031603:616, 37:05:031603:603, 37:05:031603:81, 37:05:031603:619, 37:05:031603:563, 

37:05:031603:578, 37:05:031603:590, 37:05:031603:572, 37:05:031603:554, 37:05:031603:543, 37:05:031603:559, 

37:05:031603:560, 37:05:031603:548 с «зоны садоводства и огородничества» на «зону транспортной инфра-

структуры» (при внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского по-

селения устанавливается территориальная зона – «Зона объектов воздушного транспорта»).

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения содержит внесение 

изменений:

- в положение о территориальном планировании,

- в материалы по обоснованию генерального плана,

- в графическую часть генерального плана.
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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 Коляновское сельское 

поселение.

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

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

тельной деятельности.

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сель-

ского поселения от 23.06.2011 № 102.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства террито-

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

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

тами капитального строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Коляновского 

сельского поселения, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 

№ 216.

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 вопросов.

1.2. Общие сведения

Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Иванов-

ского муниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения яв-

ляется д. Коляново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, 

на северо-западе – с Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским 

муниципальным районом и в восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, 

межмуниципального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг 

проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу 

Иваново от автомобильной дороги  М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. 

В северной части поселения расположен аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная стан-

ция находится в городе Иваново.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления феде-

рального значения (МГВД) «Горький–Череповец», МГВД «Починки–Ярославль», магистральный нефте-

провод (МН) «Горький–Ярославль», МН «Сургут–Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–

Кириши–Приморск».

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь на-

селенных пунктов (д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, 

д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново,  д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. 
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Никульское, д. Крутово, д. Купалищи,  д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. 

Панеево, д. Пещеры,  д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково), расположенных в разных частях 

поселения. Три населенных пункта д. Коляново, д. Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое 

целое с близлежащими городскими территориями.

На начало 2017 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5601 чело-

век.

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

тории поселения

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразую-

щими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную 

поверхность.

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

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

на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

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

провождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. 

Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается 

в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт бы-

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

ними заморозками.

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

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

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

среднем 124 дня.

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

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

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

Температурный режим.

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

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

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

среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

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

середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Коляновское 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.

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.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново,  д. Жуково, д. Бухарово) 

попадает в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процес-

сов 5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с укло-

нами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при 

наивысшем уровне воды 1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, 

д.Голяково, д. Ломы, д. Купалищи,  д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское).
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На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для 

строительства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли).

Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые 

воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. 

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, 

а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротив-

ление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, 

песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, рас-

положенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные 

отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают 

на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить 

водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимо-

сти от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от конси-

стенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

1.3.3. Геологическое строение и рельеф

Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

ляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а 

также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 

10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность терри-

тории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского 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 
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большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 

до 25 м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще 

всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологиче-

ского состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменя-

ются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-

экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным 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 алевроли-

там и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса 

достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора 

составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. 

Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в 

основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонат-

ные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 

мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообиль-

ности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для во-

доснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной мине-

рализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных 

вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации цен-

трализованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие от-

ложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными просло-

ями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

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

ское водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании 

подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время исполь-

зуется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

1.3.5. Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не 

имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного во-

доснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков за-

регулированы 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. 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.
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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.

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 сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирова-

ния прогноза численности использованы следующие данные:

– численность населения сельского поселения Коляновское за период с 2012 по 2017 год;

– материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципальныого района до 

2020 года;

– материалы пояснительной записки к предварительному прогнозу социально-экономического разви-

тия Ивановского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года;

– данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 2017 год.
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На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров разви-

тия, а так же при учете емкости проектных территорий для размещения жилья был сделан прогноз числен-

ности населения по половому и возрастному составу на период до 2037 года. В качестве базового периода 

был установлен 2017 год.

В состав сельского поселения Коляновское (далее по тексту – сельское поселение) входит 28 населен-

ных пунктов: д. Коляново, д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово,  д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горен-

цово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково,  д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, 

д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. 

Панеево,  д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сменово, д. Сверчково.

 На начало 2017 года в поселении проживало 5,601 тыс. человек (Рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика изменения численности населения

За период с 2012 года по 2017 год численность населения Коляновского сельского поселения увеличи-

лась на 0,707 тыс. чел. или на 14 %.

Плотность населения в границах сельского поселения на 2012 год – 46 чел./кв.км, 

на 2017 год – 53 чел./кв.км.

В период 2013 – 2017 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения 

населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены 

ниже (Таблица 2)

Т аблица 2 Естественное и механическое движение в 2013 - 2017 годах, человек

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число родившихся за год 65 57 52 71 57

Число умерших за год 56 48 67 77 46

Естественная динамика численности +9 +9 -15 -6 +11

Число прибывших за год 234 323 312 370 332

Число выбывших за год 155 183 142 169 223

Механическая динамика численности +79 +140 +170 +201 +109

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении на 

2017 год, имеют вид:

– коэффициент рождаемости 10,2 родившихся на 1000 жителей;

– коэффициент смертности 8,2 умерших на 1000 жителей;
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– коэффициент естественной прибыли 2,0 человека на 1000 жителей;

– коэффициент миграционного прироста 19,5 человека на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механиче-

ского движения населения на уровне 2017 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемо-

сти (вследствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются 

предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на 2017 года и проектная численность с учетом градостроитель-

ной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2037 год по населенным пунктам пред-

ставлена ниже (Таблица 3).

 Таблица 3 Численность населения сельского поселения на 2017 г. и 2037 г.

Наименование населенного пункта 2017 г. 2037 г.

д. Коляново 1332 1345

д. Бабенки 40 44

д. Бухарово 569 930

д. Востра 236 246

д. Вотола 4 19

д. Голяково 14 23

д. Горенцово 17 21

д. Горшково 12 27

д. Дегтярево 311 812

д. Жуково 347 388

д. Завражново 0 8

д. Запольново 21 45

д. Зеленый Городок 119 165

д. Игнатово 657 804

д. Никульское 76 192

д. Крутово 345 345

д. Купалищи 38 58

д. Круглово 150 193

д. Лебяжий Луг 380 470

д. Ломы 97 1235

д. Лупаново 0 0

д. Лысново 218 187

с. Панеево 207 221

д. Пещеры 17 33

д. Сменово 33 32

д. Андреево 7 27

д. Полуниха 39 1152

д. Сверчково 0 0

Итого: 5601 9022

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых 

территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 9 тыс. человек. Рост 

численности населения относительно 2017 года составит 158 %. Плотность населения в границах сельско-

го поселения изменится до 85 чел./кв.км.
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1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управле-

ния комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития 

всех сфер его деятельности.

По состоянию на 2017 год общая площадь жилищного фонда Коляновского сельского поселения соста-

вила 164 тыс. кв.м (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информацион-

ной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 188,0 тыс. кв.м общей площади. При числен-

ности наличного населения в количестве 5,3 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения 

в среднем по сельскому поселению составила 35 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности 

населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской 

Федерации почти в 2 раза (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

– среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Игнатово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бухарово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, 

д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лысново, д. Никульское,

с. Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).

Вне границ населенных пунктов

– застройка сезонного проживания.

– в д. Горенцово в зоне промышленности проживает 1 человек.

Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

– д. Андреево - 9 чел./га;

– д. Бабенки – 6 чел./га;

– д. Бухарово – 24 чел./га;

– д. Востра – 20 чел./га;

– д. Вотола – 7 чел./га;

– д. Голяково – 3 чел./га;

– д. Горенцово – 3 чел./га;

– д. Горшково – 3 чел./га;

– д. Дегтярево - 17 чел./га;

– д. Жуково – 17 чел./га;

– д. Завражново - 2 чел./га;

– д. Запольново – 5 чел./га;

– д. Зеленый Городок - 26 чел./га;
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– д. Игнатово – 22 чел./га;

– д. Коляново – 30 чел./га;

– д. Круглово – 4 чел./га;

– д. Крутово – 16 чел./га;

– д. Купалищи – 4 чел./га;

– д. Лебяжий Луг - 77 чел./га;

– д. Ломы – 7 чел./га;

– д. Лупаново - 7 чел./га;

– д. Лысново – 12 чел./га;

– д. Никульское – 9 чел./га;

– с. Панеево - 9 чел./га;

– д. Пещеры – 4 чел./га;

– д. Полуниха -5 чел./га;

– д. Сверчково – 0 чел./га;

– д. Сменово – 2 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроитель-

ными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накры-

вающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

– д. Андреево – магистральный газопровод высокого давления, шумовая зона аэропорта;

– д. Бабенки – понизительная подстанция;

– д. Бухарово – автомобильная дорога, автомобильная мойка, автозаправочная станция и станция тех-

нического обслуживания;

– д. Востра – станция технического обслуживания, автомобильная дорога, свиноферма ИГСХА Учхоз 

2 отделение, овощехранилище;

– д. Голяково – магистральный газопровод высокого давления;

– д. Дегтярево - цех по переработке молока, ферма;

– д. Жуково - шумовая зона аэропорта, автомобильная дорога, гаражи индивидуального транспорта;

– д. Завражново - магистральный газопровод высокого давления;

– д. Зеленый Городок – канализационные очистные сооружения;

– д. Игнатово - производственная база, территория логистического центра, склады, станция техниче-

ского обслуживания;

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

станция технического обслуживания, коммунально-складская территория, котельная, пилорама, цех по 

производству фурнитуры, цех по производству железобетонных колец, автомобильная дорога;

– д. Крутово - автомобильная дорога, пилорама, автозаправочная станция;

– д. Лебяжий Луг - коптильный цех, шумовая зона аэропорта, столярный цех, производство обуви, пле-

менной завод;

– д. Лысново - цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама, нефтепровод;

– д. Никульское - автомобильная дорога;

– с. Панеево - ферма (разведение кроликов), пилорама, нефтепровод, магистральный газопровод высо-

кого давления;

– д. Пещеры - крестьянско-фермерское хозяйство (с содержанием животных);

– д. Полуниха - магистральный газопровод высокого давления;

– д. Сверчково - магистральный газопровод высокого давления;

– д. Сменово - магистральный газопровод высокого давления.

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 19% жилых территорий постоянно-

го проживания сельского поселения, в том числе:
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– д. Андреево - 52%;

– д. Бабенки - 6%;

– д. Востра - 39%;

– д. Дегтярево - 2%;

– д. Жуково - 95%;

– д. Завражново - 1%;

– д. Зеленый Городок -11%;

– д. Игнатово - 6%;

– д. Коляново - 24%;

– д. Крутово - 15%;

– д. Лебяжий Луг - 100%;

– д. Лысново - 58%;

– д. Никульское - 15%;

– с. Панеево - 22%;

– д. Пещеры - 4%;

– д. Полуниха - 16%;

– д. Сверчково - 97%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие 
выводы:

– средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного про-
живания составляет 16 чел./га;

– территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, среднеэтажной, 
малоэтажной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;

– объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 
19% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с 
градостроительными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

– средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 
94 % или на 17 кв.м/чел.

1.6. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населе-

ния материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений 
и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, ока-
зывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направле-
на на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям 
качества жизни.

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 сельского поселения объектами социальной 
сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице (Таблица 4).

 Таблица 4 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования
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Детские дошкольные учреж-

дения
50% - 65% детей дошкольного возраста

Нормативы градострои-

тельного проектирования 

Ивановской области (далее 

по тексту - НГП)

Школьные учреждения 100% детей школьного возраста НГП

Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников НГП

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы общего 

пользования

540 кв.м общей площади пола на поселе-

ние от 2 до 5 тыс. чел.

60-80 кв.м общей площади пола на 1 

тыс. чел.

НГП

Спортивно-тренажерный зал 

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

Территория плоскостных спор-

тивных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. НГП

Бассейны 20-25 кв. м зеркала воды НГП

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.

300-230 мест – 1-3 тыс. чел.

230-190 мест – 3-5 тыс. чел.

190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

НГП

Библиотечные учреждения

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел.

5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел.

4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.

НГП

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 

чел.
НГП

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

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслу-

живания
7 рабочих мест на 1 тыс. чел. РНГП

Аптечные учреждения (III – 

VIII групп)
14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. НГП

Банно-оздоровительные ком-

плексы
7 помывочных мест на 1 тыс. чел. НГП

Прачечные (предприятия по 

стирке белья, прачечные само-

обслуживания , мини-прачеч-

ные) 

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

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

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

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

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

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на 

реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-

суга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
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д. Коляново

– детский сад на 51 место (фактическая загруженность объекта 180%). Здание изношено на 100%;

– Коляновская средняя школа на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). Степень 

износа здания – 45%. При школе размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортив-

ных зала единовременной пропускной способностью 35 человек каждый (износ – 47%);

– муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, Коляновский куль-

турно-досуговый центр на 200 мест. Степень износа здания – 100%. При центре размещен спортивный зал 

пропускной способностью 30 человек (соответственно износ 47% и 50%);

– библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения. Степень износа здания – 70%;

– отделение врача общей практики;

– филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и 

Лежневском районах;

– ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных». Степень 

износа здания 100%;

– станция по защите растений;

– 5 автосалонов;

– 4 мини-магазина;

– магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;

– магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;

– ярмарка ООО «Продовольственный рынок Ивановского района»;

– оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;

– гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;

– ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;

– охранное предприятие «Берёзка»;

– администрация Коляновского сельского поселения;

– опорный пункт полиции на ул. Загородная, д. 9;

– административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;

– Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».

д. Бухарово

– ОБУЗ «Родильный дом № 4»;

– строящееся административное здание;

– магазин (не работает).

д. Игнатово

– магазин на ул. Деревенская.

д. Жуково

– 2 кафе;

– автодром.

д. Лебяжий Луг

– фельдшерско-акушерский пункт;

– магазин.

д. Востра

– 2 кафе.

д. Никульское

– строящееся кафе.

д. Дегтярево

– сельский клуб на 100 мест;

– фельдшерско-акушерский пункт;

– магазин.

д. Ломы

– почта;

– магазин.

с. Панеево

– дом культуры на 100 мест. В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
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– фельдшерско-акушерский пункт;

– церковь;

– магазин;

– почта;

– муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».

На территории деревень Бабенки, Круглово, Лупаново, Сменово, Сверчково, Вотола, Пещеры, Горенцо-

во, Запольново, Завражново, Лысново, Горшково, Голяково, Купалищи, Зеленый Городок, Полуниха, Ан-

дреево объекты обслуживания не размещены.

На территории сельского поселения расположены:

– профилакторий (у границ д. Бухарово);

– база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);

– магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново);

– офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);

– ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);

– магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);

– автомагазин в районе «старого аэропорта»;

– магазин в районе д. Крутово;

– гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);

– кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);

– санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);

– круглосуточный стационар областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский об-

ластной клинический центр медицинской реабилитации» (в 1 км южнее  д. Ломы, д. 2);

– детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);

– детский лагерь ООО «Мы и дети» (у границ д. Никульское);

– военно-спортивная база (у границ д. Никульское);

– текстильный торговый центр «ТекстильМакс» (у границ д. Крутово);

– воинская часть;

– база кинопроката (у границ д. Жуково);

– туристическая база (у границ д. Полуниха).

 Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в 

таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населе-

ния свыше 100 человек (Таблица 4). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен 

только расчет потребности объектов торговли (Таблица 6).
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Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-

щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Коляновс-

кую СОШ

подвоз в Коляновс-

кую СОШ

подвоз в Коляновс-

кую СОШ
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Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

Мощность действующе-

го объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ
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 Таблица 6 Расчет потребности населения в объектах торговли на 2017 г.

Наименование населен-

ного пункта

Мощность действующе-

го объекта
Норма

Оценка

(«+» -излишек,

«-» - дефицит)

д. Бабенки 0 12 -12

д. Вотола 0 1 -1

д. Голяково 0 4 -4

д. Горенцово 0 5 -5

д. Горшково 0 3 -3

д. Запольново 0 6 -6

д. Никульское 0 23 -23

д. Купалищи 0 12 -12

д. Ломы 25 28 -3

д. Лупаново 0 5 -5

д. Пещеры 0 10 -10

д. Сменово 0 2 -2

д. Андреево 0 12 -12

д. Полуниха 0 12 -12

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфра-

структуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

д. Коляново

– спортивные площадки (при условии использования спортивных площадок при школе, дефицит со-

ставляет 0,5 га);

– клубы (дефицит - 56 мест);

– библиотеки (дефицит – 11,5 тыс. единиц хранения).

д. Востра

– магазины (дефицит - 46 кв.м торговой площади).

д. Дегтярево

– магазины (дефицит - 68 кв.м торговой площади).

д. Лебяжий Луг

– магазины (дефицит - 89 кв.м торговой площади).

с. Панеево

– магазины (дефицит - 37 кв.м торговой площади).

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

д. Коляново

– аптеки (потребность – 74 кв.м общей площади);

– бассейны (потребность – 109 кв. м зеркала воды);

– торговые центры (потребность – 1586 кв. м торговой площади);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 9 рабочих мест);

– банно-оздоровительные комплексы (потребность – 37 помывочных мест);

– прачечные (потребность – 317 кг белья в смену);

– отделения сберегательного банка (потребность - 3 операционных места);

– пожарные депо (потребность – 1 объект на 2 автомобиля).

д. Бухарово

– детские дошкольные учреждения (потребность - 12 мест);

– школы (потребность - 51 учащихся);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 4 рабочих места);
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– клубы (потребность - 131 место).

д. Востра

– клубы (потребность - 56 мест);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочее место);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,1 га).

д. Игнатово

– детские дошкольные учреждения (потребность - 13 мест);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,4 га);

– клубы (потребность - 151 мест);

– предприятия бытового обслуживания (потребность - 5 рабочих места).

д. Дегтярево

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);

д. Жуково

– детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);

– школы (потребность - 32 учащихся);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);

– клубы (потребность - 80 мест);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);

– магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади).

д. Крутово

– школы (потребность - 31 учащихся);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);

– клубы (потребность - 83 места);

– магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места).

д. Лебяжий Луг

– детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 3 рабочих места).

– клубы (потребность - 85 мест).

д. Зеленый Городок

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);

– клубы (потребность - 27 мест);

– магазины (потребность - 36 кв.м торговой площади).

д. Никульское

– магазины (потребность – 23 кв.м торговой площади).

д. Купалищи

– магазины (потребность - 12 кв.м торговой площади).

д. Круглово

– магазины (потребность - 45 кв.м торговой площади).

д. Лысново

– школы (потребность - 17 учащихся);

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);

– клубы (потребность - 43 места);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место);

– магазины (потребность – 56 кв.м торговой площади).

с. Панеево

– плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);

– предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место).

д. Бабенки

– магазины (потребность – 12 кв.м торговой площади).
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д. Ломы

– магазины (потребность – 28 кв.м торговой площади).

Неудовлетворительное состояние зданий:

– дом культуры с библиотекой в с. Панеево (износ 100%);

– детский сад, муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, сель-

ский дом культуры, ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» в д. Коляново (все перечисленные здания изношены на 100%);

– библиотека в д. Коляново (износ 70%);

– сельский клуб в д. Дегтярево (износ 90%).

Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:

– кафе в д. Коляново;

– магазин в д. Ломы.

Разрушенное здание:

– лагерь детского отдыха на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.

1.7. Производственная сфера

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в 

город и в то же время наличие в сельском поселении производств ориентированных на потребности города.

В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, согласно проведенной 

оценке на 2008 год, у 7 населенных пунктов определен уровень малого градостроительного развития (д. 

Коляново, д. Бухарово, д. Дегтярево, д. Жуково,  д. Игнатово, д. Крутово, д. Лебяжий Луг), у 6 населенных 

пунктах – слабого градостроительного развития (д. Востра, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Ломы,  

с. Панеево, д. Лысново), для остальных населенных пунктов определен уровень – без градостроительного 

развития.

Производственная сфера поселения представлена различными отраслями: сельским хозяйством, дере-

вообработкой, пищевой и легкой промышленностью, производством окон и фурнитуры, производством 

стройматериалов, а так же овощебазами и складами.

Отрасль сельского хозяйства представлена 7 фермами: у д. Пещеры (молочная ферма), у с. Панеево 

(гуси, утки), у д. Дегтярево (кролики и козы), у д. Бабенки (молочная ферма),  у д. Лебяжий Луг (племенной 

завод), у д. Крутово (молочно-товарная ферма), южнее  д. Жуково (овцы).

Пищевая промышленность представлена цехом по розливу минеральной воды  (у д. Горенцово), цехом 

по розливу минеральной воды (в д. Дегтярево, ул. Кленовая, 1), цех по переработке молока (в д. Дегтярево), 

цех по выпечке хлеба и хлебобулочныхизделий  (в районе д. Дегтярево), коптильный цех и цех по розливу 

минеральной воды (в д. Лебяжий Луг).

Обработку древесины осуществляют 4 пилорамы (у с. Панеево, д. Лысново,  д. Коляново) и столярный 

цех (д. Лебяжий Луг).

Промышленность по производству стройматериалов представлена цехом по выпуску гипсоцементных 

блоков в д. Лысново и цехом железобетонных изделий и металлобазой у границ д.Коляново.

Легкая промышленность представлена швейным цехом в районе «старого аэропорта» и строящимся 

швейным цехом в д. Коляново.

Предприятие по производству окон и цех по производству фурнитуры размещены в районе «старого 

аэропорта».

Складские территории размещены: у д. Востра (овощехранилище), в д. Игнатово, в  д. Коляново, у д. 

Жуково (база кинопроката), у д. Коляново.

На территории сельского поселения выделены ряд участков для размещения новых производственных 

мощностей, в частности: в д. Игнатово выделены территории под строительство логистического центра, 

производственной базы и складского комплекса, в  д. Коляново – выделены земельные участки под разме-

щение складских и производственных территорий.

Территории сельскохозяйственного назначения занимают 30% площади сельского поселения, террито-

рии промышленного и коммунально-складского назначения – 0,5%.

Таким образом, можно отметить достаточно высокий уровень развития производственной сферы по-

селения связанный с непосредственной близостью города, как крупного потребителя производимой про-

дукции.
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1.8. Транспортная инфраструктура

1.8.1. Внешний транспорт

Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского муниципального района, на 

границе с городским округом г. Иваново. Поселение включает в себя 28 населенных пунктов, с админи-

стративным центром в д. Коляново. В настоящее время на территории поселения действуют автомобиль-

ный и воздушный транспорт.

Автомобильный транспорт

Через территорию Коляновского сельского поселения от его южной границы до южной границы город-

ского округа Иваново, проходит действующая автомобильная дорога общего пользования федерального 

значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва–Владимир–Нижний 

Новгород–Казань–Уфа (далее – Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»). Уча-

сток этой дороги в границах поселения относится к II категории и имеет дорожную одежду капитального 

типа, его протяженность в границах поселения составляет 11,7 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального 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 18,22 км:

– автомобильная дорога общего пользования регионального значения Автомобильная дорога в аэро-

порт относится к II категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 

2,84 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Злобиха–Михалево (д. 

Крутово–с. Панеево) относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность 

составляет 2,89 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Лебяжий Луг–Андреево 

относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность составляет 3,55 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Ломы–Зеленый Городок–

Голяково относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального и переходного типов, протяжен-

ность составляет 6,24 км;

– в том числе автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Подъездная 

дорога к детскому оздоровительному санаторию «Малышок» относится к V категории, имеет дорожную 

одежду капитального и переходного типов, протяженность составляет 0,37 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Никульское–Дегтярево от-

носится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 2,70 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 23.09.2013 № 1502 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные 

дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 13,355 км:

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Панеево– д. Горенцово относится 

к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-

ность составляет 0,595 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Дегтярёво– д. Лупаново относится 

к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-

ность составляет 1,910 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Запольново относится 

к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-

ность составляет 0,915 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Запольново– д. Завражново относит-

ся к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-

ность составляет 0,940 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Сменово относится к V 

категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность 

составляет 1,270 км;
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– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к  д. Купалищи (от рег. трассы 

М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрыти-

ем, протяженность составляет 1,350 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Голяково– д. Горшково относится 

к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-

ность составляет 0,835 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к  д. Зелёный городок (от до-

роги на д. Ломы) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетон-

ным покрытием, протяженность составляет 1,150 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Вотола– д. Пещеры 

относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 

протяженность составляет 3,080 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Участок дороги  д. Дегтярёво–коллек-

тивные сады относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 

покрытием, протяженность составляет 0,450 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к  д. Лебяжий Луг (от рег. 

трассы М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 

покрытием, протяженность составляет 0,860 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского 

сельского поселения, утвержденным постановлением главы администрации Коляновского сельского по-

селения от 30.09.2010 № 271, с изменениями, внесенными постановлением администрации Коляновского 

сельского поселения от 02.07.2013 № 59, на территории сельского поселения в границах населенных пун-

ктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории 

общей протяженностью 28,920 км:

- д. Пещеры, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Горенцово, протяженность составляет 0,500 км;

- д. Запольново, протяженность составляет 1,000 км;

- д. Завражново, протяженность составляет 0,190 км;

- д. Сменово, протяженность составляет 0,400 км;

- д. Вотола, протяженность составляет 0,200 км;

- д. Дегтярево, протяженность составляет 1,800 км;

- д. Круглово, протяженность составляет 1,100 км;

- д. Игнатово, протяженность составляет 2,500 км;

- д. Коляново, протяженность составляет 3,000 км;

- д. Лупаново, протяженность составляет 0,230 км;

- д. Бухарово, протяженность составляет 3,000 км;

- д. Лысново, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Крутово, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Бабенки, протяженность составляет 0,600 км;

- д. Жуково, протяженность составляет 2,500 км;

- д. Голяково, протяженность составляет 0,600 км;

- д. Горшково, протяженность составляет 0,300 км;

- д. Андреево, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Купалищи, протяженность составляет 1,000 км;

- д. Ломы, протяженность составляет 1,500 км;

- с. Панеево, протяженность составляет 1,600 км;

- д. Лебяжий Луг, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Никульское, протяженность составляет 1,000 км;

- д. Зеленый Городок, протяженность составляет 0,700 км;

- д.Полуниха, протяженность составляет 0,800 км;

- д. Сверчково, протяженность составляет 0,200 км;

- д. Востра, протяженность составляет 0,200 км.

В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах имеются  2 моста: на автомо-
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бильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной 

дороги М-7 «Волга» и на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ломы–

Зеленый Городок–Голяково.

Воздушный транспорт

На сегодняшний день воздушные перевозки в Коляновском сельском поселении и в Ивановской обла-

сти в целом осуществляются через аэропорт международного значения Иваново (Южный), расположен-

ный в северной части поселения.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Коляновского сельского по-

селения являются:

– недостаточное соответствие международного аэропорта Иваново (Южный) современным требовани-

ям в области воздушных пассажирских перевозок;

– отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с твердым покрытием к ряду населенных пунктов, 

а так же ко многим объектам сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной и транспортной 

инфраструктур и т.д.

1.8.2. Улично-дорожная сеть и городской транспорт

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселе-

ния, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществля-

ется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что 

приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Коляновского сель-

ского поселения представлены ниже (Таблица 7)

  Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№

п/п
Населенный пункт

Протяженность улиц / площадь покрытия

по типам дорожной одежды, км/м2

Капитальный Переходный Низший Всего

1 д. Андреево - / - - / - 0,8 / 2960 0,8 / 2960

2 д. Бабенки - / - - / - 0,6 / 2220 0,6 / 2220

3 д. Бухарово 1,0 / 5100 - / - 2,0/ 8400 3,0 / 13500

4 д. Востра - / - 0,2 / 830 - / - 0,2 / 830

5 д. Вотола - / - - / - 0,2 / 1310 0,2 / 640

6 д. Голяково - / - - / - 0,6 / 3020 0,6 / 3020

7 д. Горенцово - / - - / - 0,5 / 2080 0,5 / 2080

8 д. Горшково - / - - / - 0,3 / 1100 0,3 / 1100

9 д. Дегтярёво - / - 0,8 / 3320 1,0 / 3990 1,8 / 7310

10 д. Жуково 0,9 / 3740 - / - 2,0 / 6150 2,5 / 9890

11 д. Завражново - / - - / - 0,19 / 500 0,19 / 500

12 д. Запольново - / - - / - 1,0 / 3450 1,0 / 3450

13 д. Зеленый Городок 0,7 / 2900 - / - - / - 0,7 / 2900

14 д. Игнатово 1,7 / 6050 0,8/ 3840 - / - 2,5 / 9890

15 д. Коляново 3,0 / 12000 - / - - / - 3,0 / 12000

16 д. Круглово - / - 0,6 / 3230 0,5 / 2080 1,1 / 5310

17 д. Крутово - / - 0,8/ 3600 - / - 0,8 / 3600

18 д. Купалищи - / - - / - 1,0/ 4400 1,0 / 4400

19 д. Лебяжий Луг - / - - / - 0,8 / 4160 0,8 / 4160

20 д. Ломы 0,1 / 590 0,3 / 1960 0,2/ 900 1,5 / 3450

21 д. Лупаново - / - - / - 0,23 / 910 0,23 / 910
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22 д. Лысново 0,8 / 4300 - / - - / - 0,8 / 4300

23 д. Никульское - / - - / - 0,1 / 4570 1,0 / 4570

24 с. Панеево 0,8 /4720 0,8 / 4200 - / - 1,6 / 8920

25 д. Пещеры - / - 0,2 / 830 0,6 / 2300 0,8 / 3130

26 д. Полуниха - / - - / - 0,8 / 3150 0,8 / 3150

27 д. Сверчково - / - - / - 0,2 / 790 0,2 / 790

28 д. Сменово - / - - / - 0,4 / 1560 0,4 / 1560

В местах перехода через водные препятствия имеются 4 действующих пешеходных моста, в том числе: 

д. Ломы - 3 сооружения, д. Купалищи - 1 сооружение.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

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

входящих в состав Коляновского сельского поселения:

– отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

– отсутствие тротуаров на улицах.

1.8.3. Объекты транспортной инфраструктуры

Коляновское сельское поселение

В северной части поселения, возле южной границы д. Игнатово расположен действующий аэропорт 

международного значения Иваново (Южный).

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:

– 5 автозаправочных станций (далее по тексту - АЗС), общей мощностью  15 топливо-раздаточных ко-

лонок, которые расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъ-

езд к городу Иваново от автомобильной дороги  М-7 «Волга»;

– станция технического обслуживания (далее по тексту – СТО) в районе «старого аэропорта» мощно-

стью 2 поста;

– 2 автомойки, общей мощностью 4 поста расположены в районе д. Коляново и южнее д. Жуково;

– 1 стоянка автотранспорта, объект расположен южнее д. Жуково.

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:

– 5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машиномест; 2 кооператива рас-

положены вдоль восточной границы территории аэропорта,  3 кооператива - восточнее д. Бухарово;

– 5 действующих остановочных павильонов общественного транспорта; 4 объекта расположены на ав-

томобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» (возле д. Востра и  д. Крутово), 1 объект - на территории аэропорта.

д. Бухарово

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

– АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

– 2 автомойки общей мощностью 4 поста;

– СТО и автомойка мощностью 2 поста.

д. Игнатово

На территории населенного пункта имеется 1 СТО мощностью 2 поста.

д. Коляново

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

– СТО мощностью 2 поста;

– 3 гаражных кооператива общей вместимостью 380 машино-мест;

– 1 остановочный павильон общественного транспорта.

Размещение части гаражей не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п.5.1 Сан-

ПиН2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» (далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200)), так как существующая жилая застройка 

расположена в их санитарно-защитной зоне.

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта имеется действующий гаражный кооператив, вместимостью 50 

машино-мест.
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с. Панеево

На территории населенного пункта имеется действующий остановочный павильон общественного 

транспорта.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково,

д. Дегтярёво, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Круглово,

д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры,

д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово

В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания 

отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на 2015 г. общая численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Коля-

новского сельского поселения составляла 5286 человек. Обеспеченность населения легковыми автомоби-

лями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее количество 

легковых автомобилей в поселении было порядка 1322 единиц. Требования к обеспеченности легкового 

автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в Нормативах градостроительного 

проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП):

– согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей;

– согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

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

лей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного 

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

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом чис-

ленности населения, проживающего в малоэтажной застройке (д. Востра - 85 чел., д. Дегтярёво - 63 чел., д. 

Зеленый Городок - 45 чел., д. Коляново - 413 чел., д. Крутово - 21 чел., д. Лебяжий Луг - 353 чел.), потребность в 

гаражах составляет:  д. Востра - 20 машино-мест, д. Дегтярёво - 15 чел., д. Зеленый Городок - 10 машино-мест, 

д. Коляново - 93 машино-места, д. Крутово - 5 машино-мест, д. Лебяжий Луг - 80 машино-мест. Хранение 

легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на террито-

рии приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуаль-

ного автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в д. Востра, д. Дегтярёво, д. Зеленый 

Городок, д. Крутово и д. Лебяжий Луг спрос на гаражи не удовлетворен.

1.9. Коммунальное обслуживание

1.9.1. Водоснабжение

Коляновское сельское поселение

Источником водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Коляновского сельского поселения 

являются подземные воды.

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».

На территории д. Лебяжий Луг, д. Дегтярево и д. Зеленый Городок система водоснабжения централизо-

ванная, на территории д. Игнатово, д. Коляново, с. Панеево и  д. Ломы система водоснабжения комбини-

рованная (централизованная и децентрализованная), в остальных деревнях децентрализованная система 

водоснабжения.

д. Игнатово

Система водоснабжения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децен-

трализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Населенный пункт имеет общую систему водоснабжения с деревней Коляново, источник питания си-

стемы водоснабжения расположен в центральной части д. Коляново. Водозаборный узел состоит из сква-

жины для забора воды, производительностью 71 куб.м/сут и водоподъемного оборудования.
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На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть кольцевая, общей протяженностью 8,02 км. Часть водопроводной сети проложена 

из труб диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе, водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок, водо-

качек и индивидуальных колодцев.

На территории рыбокомбината расположена водонапорная башня, не участвующая в централизованной 

системе водоснабжения.

В северо-западной части за границей населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважи-

ны для забора воды и водонапорной башни,

В западной части за границей населенного пункта расположены скважина для забора воды и водона-

порная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

д. Коляново

Система водоснабжения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децен-

трализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только застройку в северной части населенного 

пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины производительностью 71 

м.куб/сут, расположенной в центральной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, выполненная из труб диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 

4,77 км.

Водоснабжение большей части населенного пункта осуществляется по децентрализованной системе. 

Источниками водоснабжения являются водоразборные колонки, водокачки, индивидуальные колодцы.

В центральной части населенного пункта, вблизи пилорамы расположен водозабор, состоящий из водо-

напорной башни и двух скважин, производительностью 78 м.куб/сут каждая.

В восточной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части за границей населенного пункта расположена насосная станция, две водонапорные 

башни и две скважины для забора воды, производительностью 71 м.куб/сут каждая.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает большую часть территории;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

д. Лебяжий Луг

Система водоснабжения населенного пункта Лебяжий Луг централизованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от трех водозаборных скважин, расположенных в запад-

ной части за границей населенного пункта. Производительностью одной из трех скважин составляет 216 

м.куб/сут.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 
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требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 1,62 км.

В границах населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

д. Дегтярево

Система водоснабжения населенного пункта Дегтярево централизованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в западной 

части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 2,44 км.

В западной части населенного пункта расположен пожарный резервуар, в южной части расположена 

водонапорная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

д. Зеленый Городок

Система водоснабжения населенного пункта Зеленый Городок централизованная. Источником водо-

снабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных в южной 

части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,8 км.

В центральной части населенного пункта расположен резервуар чистой воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

д. Ломы

Система водоснабжения населенного пункта Ломы комбинированная (централизованная и децентрали-

зованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только индивидуальную жилую застройку в 

центральной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборного 

узла, расположенного в восточной части за границей населенного пункта. Водозаборный узел состоит из 

скважины для забора воды и двух водонапорных скважин.
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На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,78 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснаб-

жения.

с. Панеево

Система водоснабжения населенного пункта Панеево децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории населенного пункта расположен участок водопроводной сети, общей протяженностью 

0,8 км.

В северной части за границей населенного пункта расположены водонапорная башня, и две скважины 

для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бухарово

Система водоснабжения населенного пункта Бухарово децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части населенного пункта расположены две водонапорные башни, и две скважины для забора 

воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Жуково

Система водоснабжения населенного пункта Жуково децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В восточной части за границей населенного пункта расположены четыре скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
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– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Круглово

Система водоснабжения населенного пункта Круглово децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бабенки

Система водоснабжения населенного пункта Бабенки децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Никульское

Система водоснабжения населенного пункта Никульское децентрализованная. Источником водоснаб-

жения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Востра

Система водоснабжения населенного пункта Востра децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:
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– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Андреево

Система водоснабжения населенного пункта Андреево децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Полуниха

Система водоснабжения населенного пункта Полуниха децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Крутово

Система водоснабжения населенного пункта Крутово децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лысново

Система водоснабжения населенного пункта Лысново децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-
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бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора 

воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сменово

Система водоснабжения населенного пункта Сменово децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лупаново

Система водоснабжения населенного пункта Лупаново децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сверчково

Система водоснабжения населенного пункта Сверчково децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Пещеры

Система водоснабжения населенного пункта Пещеры децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.
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Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-

енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Вотола

Система водоснабжения населенного пункта Вотола децентрализованная. Источником водоснабжения 

являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горенцово

Система водоснабжения населенного пункта Горенцово децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В северной части за границей населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для 

забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Запольново

Система водоснабжения населенного пункта Запольново децентрализованная. Источником водоснаб-

жения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора 

воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.



97

д. Купалищи

Система водоснабжения населенного пункта Купалищи децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-

енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Завражново

Система водоснабжения населенного пункта Завражново децентрализованная. Источником водоснаб-

жения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горшково

Система водоснабжения населенного пункта Горшково децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Голяково

Система водоснабжения населенного пункта Голяково децентрализованная. Источником водоснабже-

ния являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие тре-

бования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от по-

верхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.
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1.9.2. Водоотведение

Коляновское сп

На территории Коляновского сельского поселения комбинированная (централизованная и децентрали-

зованная) система водоотведения представлена только в деревне Игнатово и деревне Коляново. На осталь-

ной территории сельского поселения децентрализованная система водоотведения.

На территории сельского поселения расположены два канализационных очистных сооружения, на тер-

ритории деревни Лебяжий Луг и вблизи деревни Зеленый Городок.

Сброс сточных вод осуществляется в канализационную насосную станцию (КНС), выгребы, септики и 

надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные 

сооружения (КОС).

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– большая часть территории сельского поселения обслуживается по децентрализованной системе водо-

отведения;

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

– большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоот-

ведения.

д. Игнатово

Система водоотведения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децен-

трализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Коляново.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллек-

торами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части деревни Коляново. 

От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части 

деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на 

рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 5,3 км. Часть сети проложена из труб диаме-

тром 100 мм.

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

и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;

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

– большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоот-

ведения.

д. Коляново

Система водоотведения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децен-

трализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Игнатово.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными кол-

лекторами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части населенного 

пункта. От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной 

части деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасыва-

ются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 3,8 км. Напорный коллектор проложена из труб 

диаметром 200 мм.

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

и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;

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

– большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоот-

ведения.
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д. Лебяжий Луг

Система водоотведения населенного пункта Лебяжий Луг децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части населенного пункта, производитель-

ностью 200 куб.м/сут.

На территории населенного пункта расположены канализационные сети общей протяженностью 0.9 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

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

– большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоот-

ведения.

д. Дягтерево

Система водоотведения населенного пункта Дягтерево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Зеленый Городок

Система водоотведения населенного пункта Зеленый Городок децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в северной части за границами населенного пункта.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

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

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Ломы

Система водоотведения населенного пункта Ломы децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

с. Панеево

Система водоотведения населенного пункта Панеево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Бухарово

Система водоотведения населенного пункта Бухарово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Жуково

Система водоотведения населенного пункта Жуково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
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– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Круглово

Система водоотведения населенного пункта Круглово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Бабенки

Система водоотведения населенного пункта Бабенки децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Никульское

Система водоотведения населенного пункта Никульское децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Востра

Система водоотведения населенного пункта Востра децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Андреево

Система водоотведения населенного пункта Андреево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Полуниха

Система водоотведения населенного пункта Полуниха децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Крутово

Система водоотведения населенного пункта Крутово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Лысново

Система водоотведения населенного пункта Лысново децентрализованная.
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Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Сменово

Система водоотведения населенного пункта Сменово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Лупаново

Система водоотведения населенного пункта Лупаново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Сверчково

Система водоотведения населенного пункта Сверчково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Пещеры

Система водоотведения населенного пункта Пещеры децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Вотола

Система водоотведения населенного пункта Вотола децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Горенцово

Система водоотведения населенного пункта Горенцово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Запольново

Система водоотведения населенного пункта Запольново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
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– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Купалищи

Система водоотведения населенного пункта Купалищи децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Завражново

Система водоотведения населенного пункта Завражново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Горшково

Система водоотведения населенного пункта Горшково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Голяково

Система водоотведения населенного пункта Голяково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

1.9.3. Теплоснабжение

д. Коляново

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Коляново децентрализованная от индивидуальных 

котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, вид топлива 

– природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

д. Бухарово

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Бухарово децентрализованная от индивидуальных 

котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

д. Лебяжий Луг

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Лебяжий Луг децентрализованная от индивидуаль-

ных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения животноводческой фермы ПО «Ивановское по племработе» осуществляется от ко-

тельной, вид топлива – природный газ.

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, 

д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, 

с. Панеево,  д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

Система теплоснабжения в населенных пунктах д д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, 

д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Кру-

тово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово децентрализованная. Потребители 

обеспечиваются отоплением и горячей водой от индивидуальных газовых котлов и газовых водонагре-

вателей.
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д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, 

д. Сверчково

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Вотола, д. Завражново,  д. Лупаново, д. Горшково, 

д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково децентрализованная от индивидуальных котлов и от 

печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных на-

селенных пунктов.

1.9.4. Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположен-

ная в Костромской области.

Система электроснабжения Коляновского сельского поселения является централизованной и подклю-

чена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи напряжением 10 (6) кВ.

Основными источниками электроснабжения Коляновского сельского поселения являются понизитель-

ные подстанции (далее – ПС) ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2x63 МВА, расположенная в 

городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1x15+1х16 МВА, расположенная в город-

ском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1x2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», 

мощностью 2x2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении. В границах Коляновского 

сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110, 35 кВ, по кото-

рым осуществляется транзит электрической энергии.

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения 

осуществляется по линиям 10 (6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощ-

ностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями на металличе-

ских и железобетонных опорах.

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

ставляет:

ЛЭП 110 кВ – 8,4 км;

ЛЭП 35 кВ – 17,8 км;

ЛЭП 10 кВ – 59,3 км.

Населённые пункты Коляновского с.п.

Система электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения централизован-

ная. Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», 

мощностью 2x63 МВА, расположенная в городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 

1x15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 

1x2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2x2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском 

поселении.

От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача 

электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечиваю-

щие 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(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опо-

рах. Состояние линий электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но 

приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме под-

ключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.
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Таблица 8 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

 

№

п/п

Населенный 

пункт

Опорный источ-

ник электроснаб-

жения

Обслуживающие

трансформатор-

ные подстанции, 

кВА 

Линии электро-

передачи

110; 35 кВ, км

Линии электро-

передачи

10 кВ, км

1 д. Коляново
ПС «Иванов-

ская-6»
9 КТПб/н,- 0,4; 0,5 3,5

2 д. Бабенки ПС «Дегтярево» - - 1,1

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

4 д. Востра ПС «Кохма» - -; 0,05 -

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

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

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

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

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

КТПб/н,-
- 0,9

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

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

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

13
д. Зеленый Горо-

док
ПС «Кохма» КТПб/н,- - -

14 д. Игнатово

ПС «Иванов-

ская-6»

ПС «Жуково»

КТП-669, 1х160

КТП-665, 2х250

КТП-242, 1х160

КТП-240, 1х100

3 КТПб/н,-

- 4,8

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

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

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

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

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

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

21 д. Лупаново ПС «Дегтярево» - - -

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

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

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

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

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

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

28 д. Сверчково ПС «Кохма» - - -

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Коляновского сельского по-

селения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные 

часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет 

высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.
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Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, используещего класс 

напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку 

службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10(6) кВ с заменой голого провода на самонесу-

щий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Коляновского сельского поселения, необходимо 

на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, 

которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

1.9.5. Газоснабжение

Газоснабжение Коляновского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции 

(ГРС) «Иваново-1», расположенной севернее села Круглово и сетей газораспределения г. Иваново. ГРС 

питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький–Череповец» диаметром 720 

мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки–Ярославль» диаметром 1420 и 

720 мм, магистральный нефтепровод (МН) «Горький–Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут–По-

лоцк» диаметром 1420 мм и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск» диаметром 

530 мм.

На территории сельского поселения планируется к строительству МГВД «Починки–Грязовец» диаме-

тром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. 

Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково,  д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, 

д. Зеленый Городок, д. Крутово, с. Панеево,  д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Бабенки, д. Востра, д. 

Никульское, д. Игнатово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также ис-

пользуется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого и среднего давления, проходящего по 

территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и под-

держивают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 3-х ступенча-

тая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным 

пунктам и котельным;

- от ГРП запитываются сети среднего (0,3 МПа) и низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к по-

требителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.

Газоснабжение в населенных пунктах: д. Вотола, д. Лупаново, д. Завражново,  д. Запольново, д. Пеще-

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

1.9.6. Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Коляновского сельского посе-

ления (СП) 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.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного 

доступа, переговорных пунктов.

В настоящее время Коляновское сельское поселение телефонизировано от автоматических телефонных 

станций (АТС) общей номерной емкостью 300 номеров, установленных в д.Ломы, д.Панеево, д.Зеленый 

Городок, и д.Дегтярево. А так же от сетей связи г.Иваново. Связь между АТС осуществляется по кабель-

ным линиям связи.
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На территории СП установлено десять таксофонов универсальной услуги связи в д. Капалищи, д. Ни-

кульское, д. Лебяжий Луг, д. Бабенки.

Антенно-мачтовые сооружения установлены в двух населенных пунктах: д. Крутово – 2 объекта, д. Па-

неево – 1 объект, д. Жуково –1 объект. А так же на территории посления находятся радиомаяки аэропорта 

«Иваново-Южный».

Эфирное телевизионное и радиовещание в Коляновском сельском поселении осуществляется филиа-

лом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 

10 радиовещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:

– ОРТ - 100 %;

– РТР - 98,4 %;

– Культура - 91,3 %;

– НТВ - 80 %.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мо-

бильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ме-

гафон».

На территории населенных пунктов Коляновского СП проводное радиовещание отсутствует.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и 

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

связи.

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 г.» (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 промышленных предприятий, влияющих на 

экологическую обстановку. Такими предприятиями являются коптильный цех, цех по выпуску гипсо-

цементных блоков, деревообрабатывающие предприятия, животноводческие фермы и др. Предприятия 

являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения зна-

чений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по 

решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются 

такие методы как:

– модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в се-

литебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработан-

ных газов,

– перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является 

автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно 

сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных 

веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)
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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.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Коляновское 

представлены ниже (Таблица 9).

 Таблица 9 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 

на территории сельского поселения Коляновское

№ п/п Назначение объекта
Нормативный размер СЗЗ, 

м

Коляновское с.п.

1 Компресорная станция «Иваново» 700

2 Газораспределительная станция «Иваново-1» (Круглово) 300

3 Цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама* 300

4 Цех по производству железнобетонных колец* 300

5 Столярный цех, производство обуви, племенной завод* 100

6 Цех по производству фурнитуры 50

7 Пилорама* 100

8 Автозаправочная станция* 100

9 Автомойка* 50

10 Станция технического обслуживания* 50

11 Шиномонтаж 50

12 Цех по выпечке хлеба ЧП Корюкин А.В. 50

13 Гаражи индивидуального транспорта* 50

14 Ферма 50

15
Крестьянско-фермерское хозяйство рук. Мальцев Ю. (с содержа-

нием животных)*
50

16 Молочно-товарная ферма 50

17 Овощехранилище 50

18 Свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отд.* 50

19 Служебные и складские помещения 50

20 Ферма (кролики) 50

21 Стоянка индивидуального транспорта 35

д. Бухарово

22 Автомойка 50

23 Станция технического обслуживания 50

д. Лебяжий Луг

24 Коптильный цех* 300

25 Гаражи индивидуального транспорта 15

д. Коляново

26 Швейный цех, склады, производство окон 100,50

27 Станция технического обслуживания 50

28 Производственный склад 50

29 Коммунально-складская территория* 50

30 Гаражи индивидуального транспорта* 15, 50
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с. Панеево

31 Сельское кладбище 50

д. Игнатово

32 Станция технического обслуживания* 50

33 Склады* 50

34 Производственная база, территория логистического центра* 50, 100

д. Дегтярёво

35 Цех по переработке молока* 50

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

В настоящее время большая часть жилой застройки расположена в санитарно-защитной зоне, что про-

тиворечит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов».

Некоторая часть жилой застройки, располагается в санитарно-защитных зонах объектов транспортной 

инфраструктуры.

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.

Подземные воды.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых во-

доносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного 

питания из вышележащих недостаточно защищенных 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, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки коммуникаций и 

трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии 

почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и 

транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества 

частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо 

внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным 

биоценозам.

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

населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих 

плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, 
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быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минера-

лизация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомле-

ния почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

1.10.4. Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, 

туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологиче-

ского просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Коляновского сельского поселения расположен памятник природы регионального зна-

чения «Зеленая зона санатория «Зеленый городок» (решения малого Совета Ивановского областного Со-

вета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и № 148).

1.11. Охрана историко-культурного наследия

1.11.1. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Коляновского сель-

ского поселения и Ивановского муниципального района в целом, на основе которого могут развиваться 

туристская и рекреационная 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 террито-

рии памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охра-

няемого  объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и 

использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объек-

тов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий 

и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к зем-

лям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодатель-

ством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на 

территории сельского поселения Коляновское расположен 2 объекта культурного наследия:

Объекты культурного наследия

№ 

п/п

Наименование объ-

екта культурного 

наследия

Адрес объекта Категория охраны
Общая видовая при-

надлежность

1
Церковь Иоанна 

Богослова

с. Панеево 

Коляновское с.п.

Выявленный объект 

культурного наследия
Архитектура

2 Поселение Панеево

Восточная окраина 

с. Панеево 

Коляновское с.п.

Выявленный объект 

культурного наследия
Археология

1.11.2. Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры не-

обходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, 

предназначенных для обеспечения сохранности памятников  и их среды, выявления их историко-художе-

ственной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых 

памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные 
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комплексы - исторические центры населенных  пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элемен-

ты планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и 

ландшафтного искусства, памятные места,  связанные с историческими событиями, памятники археологии, 

произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культур-

ного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как 

обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти 

и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования зе-

мельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составля-

ют: охранная зона памятника , зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с опреде-

ленными ограничениями нового  строительства и функционального использования с целью создания усло-

вий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исто-

рических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Для выявленных объектов культурного наследия, расположенних на территории Коляновского сельско-

го поселения проекты охранных зон в настоящее время не разработаны.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации».

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории Коляновского сельского поселения приняты с учё-

том инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, 

основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих 

в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учи-

тывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в 

данной работе:

– природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Востра, река Стра-

данка, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территориисельскохозяйственного назначения);

– наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

– наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

– существующие транспортные связи;

– сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

– наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

– недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;

– экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

– совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой за-

стройки;

– упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, 

социальной инфраструктуры;

– полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных 

разработок;

– благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом при-

родного каркаса территории.
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Коляновское сельское поселение

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функцио-

нальные зоны:

– транспортной инфраструктуры

– сельскохозяйственного использования

– производственного и коммунально-складского назначения

– инженерной инфраструктуры

– садоводства и огородничества

– общественно-деловая

– рекреационная

– военных объектов и режимных территорий

– природных территорий

– акваторий

Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура террито-

рий и существующий природный каркас. Деревни Коляново, Игнатово, Бухарово практически являются 

пригородными территориями на юге г. Иваново, что определяет направление развития северных территорий 

поселения и их функциональную наполненность. С севера на юг центральная часть муниципального обра-

зования является автомобильным транзитным коридором, связывающим г. Иваново с г. Владимир и далее 

г. Москвой. Прохождение такого значения дороги во многом определяет развитие прилегающей террито-

рии. Расположение на территории поселения аэропорта г. Иваново (Южный) оказывает важное влияние на 

развитие прилегающей территории и ее функциональное наполнение.

Прохождение через территорию муниципального образования на западе, юге и востоке магистральных 

трубопроводов неизменно определяет направление функционального зонирования и развитие территорий 

населенных пунктов, расположенных в санитарно-защитной зоне от трубопроводов.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный 

каркас формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предус-

мотрены общественно-деловые зоны. Проектом предложено: развитие общественно-деловой зоны по ул. 

Загородной при подъезде к аэропорту; формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц на пере-

крестке ул. Загородная и ул. Лежневская; развитие объектов культурно-досугового назначения и сервиса 

вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Востра). На территории 

сельского поселения определены зоны для развития садовых товариществ.

Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий.

Предложен к реконструкции под спортивно-оздоровительный лагерь разрушенный детский лагерь.

На территории сельского поселения предложена реконструкция: территории завода по разливу мине-

ральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее  с. Панеево, западнее д. 

Крутово и восточнее д. Лысново); территории КФХ севернее  д. Бабенки и территории свинофермы и 

овощехранилища ИГСХА Учхоза (на юго-западе  д. Востра); цеха по производству железобетонных колец 

(рядом с центральной частью  д. Коляново).

Проектом предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ  д. Игнатово, где предложе-

но разместить производственные базы.

Размещение зоны животноводства проектом предложено южнее территории аэропорта.

На территории сельского поселения предусмотрены зоны инженерной инфраструктуры водоочистные 

сооружения (далее ВОС) юго-восточнее д. Зеленый Городок, севернее  д. Бухарово, около южной границы 

д. Крутово и к юго-востоку от д. Купалищи и канализационные очистные сооружения (далее КОС) вос-

точнее д. Крутово и в восточной части д. Ломы.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональ-

ные зоны:

– индивидуальной жилой застройки

– малоэтажной жилой застройки

– среднеэтажной жилой застройки

– садоводства и огородничества
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– общественно-деловая

– сельскохозяйственного использования

– производственного и коммунально-складского назначения

– инженерной инфраструктуры

– транспортной инфраструктуры

– специального назначения

– рекреационная зона

– природных территорий

– акваторий.

д. Коляново

Деревня Коляново структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. 

Иваново и связана с ней улично-дорожной сетью. Граница населенного пункта состоит из нескольких тер-

риторий, разделенных ул. Загородной и ул. Лежневской. Расчетная численность населения д. Коляново 

составляет 1345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой за-

стройки в границах сложившейся улично-дорожной сети.

Транспортный каркас формируется основными улицами Школьная, Садовая, Загородная, Рябиновая, 

Газовиков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена реге-

нерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Территория на-

селенного пункта разделена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд 

к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», для сохранения жилой застройки вдоль дороги требу-

ются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль 

транспортной магистрали. Проектом не предусмотрено развитие жилых зон вдоль магистрали. Проектом 

предложено развитие индивидуальной жилой застройкой южнее ул. Рябиновая.

В каждой из разделённых территорий д. Коляново есть общественный центр. Развитие и усиление функ-

ций существующего образовательного центра генпланом предложено за счёт строительства библиотеки и 

образовательного центра на месте ветхих зданий по  ул. Школьная. Проектом предусмотрено формирова-

ние общественного торгово-делового и досугового центра в центральной части д. Коляново южнее ул. Са-

довая, где размещены детский сад, клуб, офисные здания, объекты торговли. Формируется общественный 

центр, расположенный по ул. Загородная в западной части населенного пункта, где генпланом предложено 

усиление общественно-деловой функции за счет строительства пождепо и бани. Предусмотрено формиро-

вание торгово-общественной зоны для объектов сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

К рекреационной зоне в д. Коляново генеральным планом отнесены территории: бульвар в центральной 

части, парковая зона в проектируемой южной части населенного пункта у пруда, бульвар у планируемого 

к застройке многофункционального общественного здания по ул. Загородная, бульвар по ул.Школьная.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. 

Проектом предусмотрено упорядочение территории по ул. Загородная в западной части населенного пун-

кта под склады и швейное производство.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Андреево

Деревня Андреево расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки 

Страданка и лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся 

жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Андреево составляет 27 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация 

жилой застройки.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благо-

устройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Бабенки

Деревня Бабенки расположена в центральной части сельского поселения вдоль дороги регионального 
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значения вблизи с д. Востра и д. Никульское. В целом деревня имеет регулярную планировочную структу-

ру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Бабенки составляет 44 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей 

улично-дорожной сети. Развитие жилой застройки ограничено существующими инженерными сетями и 

ручьем. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возмож-

ности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом не предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, т.к. размещение объектов куль-

турно-досугового и торгового назначения с учетом д. Бабенки предусмотрено в д. Востра и д. Никульское.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Бухарово

Деревня Бухарово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Ива-

ново и д. Коляново и связана с ними улично-дорожной сетью. Расчетная численность населения д. Бухаро-

во составляет 930 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 

улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Александровская, Ни-

кольская, Петровская, Ильинская. В кварталах существующей жилой застройки проектными решениями 

предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение жилой застройки. Планируется 

развитие жилого района с размещением многоэтажной и индивидуальной жилой застройкой в северо-вос-

точной части населенного пункта.

Генпланом предусмотрено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов 

административного назначения и торговли по ул. Никольской. К рекреационной зоне в д. Бухарово отне-

сено благоустройство территории у пруда в западной части населенного пункта. Генеральным планом не 

предложено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Востра

Деревня Востра расположена в центральной части сельского поселения. В целом имеет регулярную 

планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Востра 

составляет 246 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах 

существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными реше-

ниями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой 

застройки.

Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жи-

лой застройки, расположенной вдоль дороги, требуются защитные мероприятия – строительство шумоза-

щитных искусственных сооружений (экранов). Генпланом предусмотрено для существующей застройки 

развитие общественного торгово-досугового центра за счет строительства клуба и магазина.

Проектом предусмотрена организация бульвара вдоль общественно-деловой зоны.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Вотола

Деревня Вотола расположена в юго-западной части сельского поселения рядом с деревней Пещеры на 

берегу ручья. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. Расчетная числен-

ность населения д. Вотола составляет 19 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями пред-

усмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон проектом не предложено. Генпланом пред-

усмотрена реконструкция недействующего КФХ с разделением территории на зону животноводства и 

сельскохозяйственного использования.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Голяково

Деревня Голяково расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регуляр-

ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 

Голяково составляет 23 человека.
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Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горенцово

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет ре-

гулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 

деревни Горенцово составляет 21 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горшково

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет ре-

гулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 

деревни Горшково составляет 27 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Дегтярево

Деревня Дегтярево расположена в западной части сельского поселения. Граница населенного пункта 

состоит из двух территорий (северной, южной), расположенных на расстоянии друг от друга. Северная 

территория граничит с д. Круглово и имеет общую улично-дорожную сеть. В целом деревня имеет регу-

лярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. 

Дегтярево составляет 812 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной и малоэтажной жилой застройки и формирует-

ся вдоль основной улицы, являющейся продолжением автомобильной дороги межмуниципального значе-

ния, связывающей населенный пункт с автомобильной дорогой общего пользования федерального значе-

ния Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проектными решениями предусмотрено 

упорядочение существующей застройки с развитием жилой зоны в юго-западном направлении северной 

территории населенного пункта. Генпланом предусмотрено резервирование территории под развитие жи-

лой зоны за расчетный срок в северо-западном направлении северной территории населенного пункта. 

Развитие общественно-деловой зоны северной территории д. Дегтярево предусмотрено реконструкцией 

клуба, магазина, детского сада. Предусмотрено благоустройство территории в существующей центральной 

части населенного пункта.

Генпланом предложено развитие нового жилого района комплексной индивидуальной застройки юж-

ной территории д. Дегтярево с формированием общественно-деловой и рекреационной зон. В районе ком-

плексной застройки предусмотрено строительство школы, детского сада, магазина, пункта бытового об-

служивания, спортивных площадок.

Генпланом предусмотрено размещение территории ВОС в районе жилой застройки в границах насе-

лённого пункта.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Жуково

Деревня Жуково на севере граничит с деревней Коляново и связана с ней улично-дорожной сетью. 

В целом имеет свободную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная числен-

ность населения д. Жуково составляет 388 человек.

Транспортный каркас формируется улицами, отходящими от автомобильной дороги общего пользо-

вания федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Территория 

населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки 
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требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) 

вдоль транспортной магистрали.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной 

жилой застройки предложено в северо-западной части д. Жуково на границе с д. Коляново.

Генпланом предусмотрено строительство объектов торговли вдоль автомобильной дороги общего поль-

зования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-вос-

точной части населенного пункта и формирование в северной части населенного пункта на границе с д. 

Коляново общественного подцентра.

К рекреационной зоне в д. Жуково отнесен бульвар вдоль главной существующей улицы и рекреацион-

ная зона с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне.

Генеральным планом не предложено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Завражново

Деревня Завражново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 

регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 

деревни Завражново составляет 8 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Запольново

Деревня Запольново расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регуляр-

ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 

Запольново составляет 45 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Зеленый Городок

Деревня Зеленый Городок расположена в южной части сельского поселения среди лесного массива. В 

целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная 

численность населения д. Зеленый Городок составляет 165 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проект-

ными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуаль-

ной и малоэтажной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пун-

кта за счет строительства магазина с благоустройством территории.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Игнатово

Деревня Игнатово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Ива-

ново в северной части и граничит с территорией аэропорта в южной части. Граница населенного пункта 

состоит из двух территорий, разделенных подъездной автодорогой к аэропорту. Расчетная численность 

населения д. Игнатово составляет 804 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 

улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами – Центральная, Дачная, 

Тополиная, Деревенская. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предус-

мотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Пла-

нируется развитие малоэтажной жилой застройки в северной части населенного пункта и многоэтажной 

жилой застройки в южной части населенного пункта.
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Генпланом предложено размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части 

населенного пункта при подъезде к аэропорту. Формирование общественного подцентра в развивающемся 

жилом районе в северной части населенного пункта.

К рекреационной зоне в д. Игнатово генеральным планом отнесен бульвар при въезде в аэропорт.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в се-

верной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного 

участка.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Круглово

Деревня Круглово расположена в северо-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет 

регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 

деревни Круглово составляет 193 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры. Планируется развитие жилой зоны в западном направлении.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Крутово

Деревня Крутово расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта 

состоит из пяти территорий, разделенных автомобильной дороги общего пользования федерального зна-

чения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». В целом деревня имеет регулярную 

планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Крутово 

составляет 345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в грани-

цах существующей улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль маги-

страли, поэтому для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные ме-

роприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной 

магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями 

предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой за-

стройки.

Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественно-торгового центра при 

въезде в населенный пункт за счет строительства клуба, магазина с благоустройством территории. Пред-

ложено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового 

и торгового назначения в южной части вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Купалищи

Деревня Купалищи расположена в центральной части сельского поселения. В целом деревня имеет 

регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения 

деревни Купалищи составляет 58 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лебяжий Луг

Деревня Лебяжий Луг расположена в северо-восточной части сельского поселения в окружении садо-

водческих товариществ. В западной части граничит с территорией производственного объединения «Ива-

новское по племработе». В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых квар-

талов. Расчетная численность населения д. Лебяжий Луг составляет 370 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах 

существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными реше-
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ниями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой 

застройки.

Генпланом для существующей жилой застройки предусмотрено формирование зоны общественно-де-

лового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной 

части населенного пункта.

К строительству предложены клуб, магазин, детский сад.

К рекреационной зоне отнесена парковая зона у проектируемого клуба.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 37:05:031648:1 площадью 4,1408 га,

- с кадастровым номером 37:05:031663:16 площадью 3,6239 га.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 31,4 га.

д. Ломы

Деревня Ломы расположена в юго-восточной части сельского поселения в живописном месте реки Вос-

тра и лесного массива по соседству с территориями санатория и оздоровительного лагеря. На севере де-

ревня Ломы граничит с деревней Купалищи, а в южной части – с деревней Голяково. В целом населенный 

пункт имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность 

населения деревни Ломы составляет 1235 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей 

улично-дорожной сети. Деревня имеет хорошие внешние автомобильные связи с соседними населенными 

пунктами и с автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от 

автомобильной дороги М-7 «Волга». На территории деревни расположен специализированный оздорови-

тельный лагерь. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны и зоны общественно-делового 

назначения на подъезде к лагерю.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложена регенерация, по 

возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны с ин-

дивидуальной жилой застройкой предусмотрено в северо-восточной части населенного пункта, с органи-

зацией рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения, где предложены к строительству 

клуб, магазин, детский сад, спортивная площадка и в южной части населенного пункта.

Развитие производственных зон на территории населенного пункта не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лупаново

Деревня Лупаново расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регуляр-

ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 

Лупаново составляет 0 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лысново

Деревня Лысново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет сво-

бодную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. 

Лысново составляет 187 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой про-

ектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивиду-

альной жилой застройки. Жилая зона ограничена в юго-западной части населенного пункта санитарно-за-

щитной зоной от проходящего по поселению магистрального трубопровода.

Проектом предложено сформировать общественно-деловую зону для существующей застройки в за-

падной части населенного пункта, в направлении села Панеево.

Существующую территорию цеха по выпуску гипсоцементных блоков в восточной части деревни пред-
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ложено реконструировать в общественно-деловую зону из-за вредности данного производства вблизи су-

ществующей жилой зоны.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Никульское

Деревня Никульское расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пун-

кта состоит из трех территорий, разделенных дорогами федерального и иежмуниципального значения. 

Одна из территорий населенного пункта граничит с д. Востра. В целом деревня имеет свободную плани-

ровочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Никульское 

составляет 192 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 

улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для со-

хранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство 

шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом террито-

рий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по 

возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной 

жилой застройки предложено в северо-западной части д. Никульское вдоль межмуниципальной дороги в 

направлении д. Бабенки.

Для существующей застройки генпланом предусмотрено развитие общественно-торгового центра. Для 

новой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта предложено формирование обще-

ственного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

с. Панеево

Село Панеево расположено в юго-западной части сельского поселения. В целом село имеет регулярную 

планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения с. Панеево 

составляет 221 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся 

улично-дорожной сети. Проектными решениями предусмотрена регенерация кварталов существующей 

жилой застройки. Развитие жилых зон на территории населенного пункта ограничено проходящими с двух 

сторон магистральными трубопроводами. Генпланом предусмотрено развитие индивидуальной жилой за-

стройки в южной части села.

Проектом предложено: формирование зоны общественно-делового назначения в южной части села для 

строительства магазина и детского сада; развитие существующего общественного центра в центральной 

части населенного пункта в районе церкви с благоустройством территории, клуба и спортивной площадки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Пещеры

Деревня Пещеры расположена в юго-западной части сельского поселения в красивых окрестностях у 

пруда. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. В целом деревня имеет ре-

гулярную планировочную структуру существующей жилой застройки. Расчетная численность населения 

д. Пещеры составляет 33 человека.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями пред-

усмотрена регенерация жилой застройки. Проектом определено развитие жилых зон в юго-восточном на-

правлении в существующих границах населенного пункта с выделением общественно-деловой зоны для 

объектов торговли.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Полуниха

Деревня Полуниха расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страдан-

ка и лесного массива. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, расположенных на расстоянии 

друг от друга - деревня и урочище. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся 

жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Полуниха составляет 152 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация 

жилой застройки. Развитие жилых зон ограничено в восточной части рекой Страданка и в северной части – 
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санитарно-защитной зоной от магистральных трубопроводов. Поэтому развитие жилой зоны в расчетный 

срок предусмотрено в юго-западном направлении и развитие жилой зоны за расчетный срок - в южном 

направлении населенного пункта.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благо-

устройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 37:05:030510:93 площадью 13,6877 га,

- с кадастровым номером 37:05:030510:99 площадью 21,4934 га,

- с кадастровым номером 37:05:030510:112 площадью 1,2354 га.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 77,6 га.

д. Сменово

Деревня Сменово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регуляр-

ную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни 

Сменово составляет 32 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной 

сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение 

улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов ин-

женерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Сверчково

Деревня Сверчково расположена в западной части сельского поселения. Это недавно образованный на-

селенный пункт, который только начинает свое развитие. Расчетная численность населения д. Сверчково 

составляет 0 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями пред-

усмотрена регенерация существующей жилой застройки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

2.2. Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставле-

ния каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 30 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. 

Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

– среднеэтажная жилая застройка (4-8 этажей);

д. Игнатово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Бухарово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцево, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, 

д. Запольново, д. Никульское, д. Купалищи, д. Круглово, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево, 

д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели 

плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны 

иметь средние значения не ниже следующих:
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– д. Андреево – 10 чел./га;

– д. Бабенки – 9 чел./га;

– д. Бухарово – 23 чел./га;

– д. Востра – 19 чел./га;

– д. Вотола – 10 чел./га;

– д. Голяково – 3 чел./га;

– д. Горенцово – 4 чел./га;

– д. Горшково – 5 чел./га;

– д. Дегтярево – 9 чел./га;

– д. Жуково – 20 чел./га;

– д. Завражново - 2 чел./га;

– д. Запольново – 5 чел./га;

– д. Зеленый Городок – 26 чел./га;

– д. Игнатово – 19 чел./га;

– д. Коляново – 27 чел./га;

– д. Круглово – 6 чел./га;

– д. Крутово – 20 чел./га;

– д. Купалищи – 4 чел./га;

– д. Лебяжий Луг - 109 чел./га;

– д. Ломы - 11 чел./га;

– д. Лысново -12 чел./га;

– д. Никульское – 8/ чел./га;

– с. Панеево – 7 чел./га;

– д. Пещеры – 5 чел./га;

– д. Полуниха – 11 чел./га;

– д. Сверчково – 3 чел./га;

– д. Сменово – 3 чел./га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:

– д. Бухарово – 0,7 га;

– д. Дегтярево – 23,4 га;

– д. Жуково – 7,7 га;

– д. Игнатово – 14,3 га;

– д. Крутово – 1,2 га;

– д. Круглово – 4,5 га;

– д. Лебяжий Луг – 7,8 га;

– д. Ломы – 76,0 га;

– д. Никульское – 15,4 га;

– с. Панеево – 7,9 га;

– д. Полуниха – 52,8 га.

2.3. Социальная сфера
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное насе-

ление на расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на на-
селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (таблица 9). Для населенных пунктов с 

численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли ( таблица 10). 
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Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ
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Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ

подвоз в Коля-

новскую СОШ
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Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-

мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-

шек, «-» - дефицит)

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ

подвоз в Колянов-

скую СОШ
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Таблица 11 Расчет потребности населения в объектах торговли на 2037 г. 

Наименование населен-

ного пункта

Мощность сохраняемо-

го объекта
Норма

Оценка («+» -излишек,

«-» - дефицит)

д. Вотола 0 6 -6

д. Голяково 0 7 -7

д. Горенцово 0 6 -6

д. Горшково 0 8 -8

д. Завражново 0 2 -2

д. Запольново 0 14 -14

д. Бабенки 0 13 -13

д. Купалищи 0 17 -17

д. Сменово 0 9 -9

д. Андреево 0 26 -26

д. Лупаново 0 0 0

д. Пещеры 0 28 -28

д. Сверчково 0 5 -5

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие 

объекты:

– c. Панеево здание дома культуры на 100 мест с библиотекой на 5,8 тыс. ед. хранения (износ 100%);

– д. Дегтярёво – здание АТС (износ 90%);

– д. Коляново – ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» (износ 100%); муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района с СДК 

на 200 мест (износ 100%), детский сад на 51 место (износ 100%); библиотека на 13,5 тыс. ед. хранения 

(износ 70%).

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

Первоочередное освоение:

– д. Дегтярёво – сельский клуб на мест (износ 90%) с целью восстановления технического состояния 

здания и увеличения мощности до 155 мест;

Расчетный срок

– д. Ломы – недействующий магазин с целью восстановления функционального значения мощностью 

15 кв.м торговой площади;

– д. Коляново – спортивный зал пропускной способностью 30 (износ соответственно 50%);

– на территории вне проектируемых границ населенных пунктов – разрушенный детский лагерь отдыха 

с перепрофилированием в спортивно-оздоровительный лагерь.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на рас-

четный срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново

Первоочередное освоение

– бассейн на 200 кв.м зеркала воды;

– детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);

– клуб на 660 мест (c учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);

– сельская администрация;

– оптовый магазин;

– офисно-складские помещения;

– Расчетный срок

– Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 70 мест;

– 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;

– библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
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– ветеринарная лечебница;

– отделение сбербанка на 4 операционных места;

– аптека 110 кв. м общей площади;

– 2 офисных здания;

– административно-офисный центр;

– магазин строительных материалов.

д. Бухарово

– 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за 

счет спортивного зала в д. Коляново)

– административное здание;

– фитнес-центр.

д. Жуково

– спортивная площадка мощностью 0,3 га;

– магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.

д. Игнатово

Первоочередное освоение

– детский сад на 30 мест;

– спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;

Расчетный срок

– детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково,  д. Бухарово);

– пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 

помывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово,  д. Жуково);

– пожарное депо на 3 автомобиля;

– офисное здание

– гостиничный комплекс.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение

– 2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,4 га;

Расчетный срок

– клуб на 85 мест;

– магазин на 120 кв.м торговой площади;

– детский сад на 15 мест.

д. Андреево

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Востра

Первоочередное освоение

– клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);

– магазин на 50 кв.м торговой площади;

Расчетный срок

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Дегтярево

Первоочередное освоение

– 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);

– спортивная площадка;

Расчетный срок

– спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);

– школа на 75 учащихся;

– 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;

– пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

с. Панеево

Первоочередное освоение

– детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);

– магазин 40 кв. м торговой площади;
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Расчетный срок

– спортивная площадка 0,2 га;

– клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности  д. Лысново);

д. Пещеры

Первоочередное освоение

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение

– магазин на 50 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Лысново

– магазин на 70 кв.м торговой площади;

– спортивная площадка 0,2 га.

д. Купалищи

– магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Запольново

– магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Полуниха

Первоочередное освоение

– магазин на 50 кв.м торговой площади;

– спортивная площадка 0,2 га;

Расчетный срок

– спортивная площадка 1,0 га;

– детский сад на 50 мест;

– 2 магазина по 150 кв.м торговой площади;

– аптека 20 кв. м общей площади;

– клуб на 270 мест.

д. Крутово

– спортивная площадка 0,2 га;

– клуб на 65 мест;

– магазин на 85 кв.м торговой площади;

– кафе.

д. Никульское

Первоочередное освоение

– 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Ломы

Первоочередное освоение

– детский сад на 200 мест;

– общеобразовательная школа на 400 учащихся;

– спортивная площадка 0,9 га;

– клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом  д. Зеленый Городок);

– магазин на 450 кв.м торговой площади.

вне проектируемых границ населенных пунктов

– торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;

– административное здание;

– бизнес комплекс-центр.

2.4. Производственная сфера

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
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– в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;

– в д. Вотола территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления 

функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животновод-

ство;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства 

вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехра-

нилище и свиноферма) вблизи д. Востра с целью разделения зоны по видам деятельности – животновод-

ство и коммунально-складское назначение;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи  д. Лысново с целью 

перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи  с. Панеево с целью 

перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи  с. Панеево с целью 

увеличения площади зоны;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи  д. Коляново с целью с 

целью перепрофилирования в территорию транспортной инфраструктуры для размещения станции техни-

ческого обслуживания автомобилей;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. 

Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Дегтярево

– складская территория;

д. Игнатово

– складская территория;

д. Коляново

– швейный цех;

– складские территории.

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Иванов-

ской области, на территории Коляновского сельского поселения в восточном направлении от автомобиль-

ной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной до-

роги М-7 «Волга» планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области с целью 

вывода транзитных потоков из г. Иваново, протяженность участка дороги в пределах Коляновского сель-

ского поселения составит 5,7 км. Примыкание этой автомобильной дороги к автомобильной дороге обще-

го пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» 

предусмотрено между деревнями Востра и Крутово.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Иванов-

ского муниципального района, предусмотрено:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V ка-

тегории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспе-

чивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения. Общая про-

тяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 13,355 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом 

предлагаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V кате-

гории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечи-

вают круглогодичный проезд в границах населенных пунктов Коляновского сельского поселения. Общая 

протяженность составляет 28,92 км (расчетный срок).
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Воздушный транспорт

Учитывая планируемую потребность в соответствующих перевозках, воздушный транспорт сохраня-

ется.

2.5.2. Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в 

состав Коляновского 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 введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. 

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдель-

ных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

– главные улицы;

– улицы в жилой застройке основные;

– улицы в жилой застройке второстепенные;

– проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри насе-

ленных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соот-

ветствии с требованиями табл. 67 НГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в 

жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные 

одежды всех населенных пунктов Коляновского сельского поселения предусмотрены капитального типа 

с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной 

пешеходной части равной 1,0-1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохож-

дение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, 

предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих 

категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ 

п/п

Населенный 

пункт
Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

1 д. Андреево

Общая протяженность /общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,5 / 9040

1,2 / 7100

0,3 / 1940

2 д. Бабенки

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

2,0 (1,5) / 11970

1,9 (1,4) / 11410

0,1 (0,1) / 560

3 д. Бухарово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

7,5 (1,8) / 44660

1,7 (1,7) / 10230

5,7 (0,1) / 34020

0,1 / 410

4 д. Востра

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,2 (0,4) / 7360

0,9 (0,4) / 5600

0,3 / 1760
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5 д. Вотола

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,3 / 1780

0,3 / 1780

6 д. Голяково

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,6 / 3420

0,6 / 3420

7 д. Горенцово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,5 / 3000

0,5 / 3000

8 д. Горшково

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

0,4 / 2710

0,3 / 1980

0,1 / 730

9 д. Дегтярёво

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

18,0 (8,0) / 

109040

4,3 (4,3) / 26370

11,2 (3,1) / 67440

2,5 (0,6) / 15230

10 д. Жуково

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

3,3 / 19630

1,1 / 6420

1,9 / 11300

0,3 / 1910

11 д. Завражново

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,2 / 1470

0,2 / 1470

12 д. Запольново

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,0 / 6000

1,0 / 6000

13
д. Зеленый Горо-

док

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

0,9 / 5080

0,8 / 4760

0,1 / 320

14 д. Игнатово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

8,7 (4,3) / 53140

0,7 (0,7) / 4860

2,9 (2,9) / 17170

3,9 (0,4) / 23680

1,2 (0,3) / 7430
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15 д. Коляново

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

11,7 (5,8) / 71130

1,0 (1,0) / 7080

3,8 (3,8) / 22700

4,4 (0,1) / 26320

2,5 (0,9) / 15030

16 д. Круглово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,1 / 6820

1,1 / 6820

17 д. Крутово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

1,6 / 9710

1,6 / 9710

18 д. Купалищи

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

2,4 (1,0) / 13990

1,0 (1,0) / 5780

1,0 / 5800

0,4 / 2410

19 д. Лебяжий Луг

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

1,3 (0,7) / 8030

0,4 (0,4) / 2280

0,3 / 2000

0,6 (0,3) / 3750

20 д. Ломы

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

13,2 (9,6) / 81960

2,7 (2,7) / 18900

9,7 (6,7) / 58200

0,8 (0,2) / 4860

21 д. Лысново

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- главные улицы

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

0,8 (0,4) / 5510

0,4 (0,4) / 3060

0,3 / 2000

0,1 / 450

22 д. Лупаново

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,3 / 1800

0,3 /1800

23 д. Никульское

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

км / м2

1,5 (0,8) / 9210

0,8 (0,8) / 4770

0,7 / 4440
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24 с. Панеево

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

км / м2

6,7 (3,0) / 41120

1,3 (1,3) / 8670

5,4 (1,7) / 32450

25 д. Пещеры

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

- проезды

км / м2

км / м2

км / м2

1,0 (0,4) / 6230

0,8 (0,4) / 5000

0,2 / 1230

26 д. Полуниха

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

км / м2

3,1 (1,3) / 18490

0,6 (0,6) / 3770

2,5 (0,7) / 14720

27 д. Сверчково

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,5 / 2940

0,5 / 2940

28 д. Сменово

Общая протяженность / общая площадь по-

крытия,

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,9 / 5350

0,9 / 5350

Примечание. В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намече-

ны на 1 очередь.

Пешеходные мосты в д. Ломы и д. Купалищи сохраняются.

Согласно требованиям НГП для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения 

должны обеспечиваться следующие мероприятия:

– 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.

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 передви-

жения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, 

комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информацион-

ной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время экс-

плуатации.

– 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.
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2.5.3. Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Коляновском сельском поселении определена 

исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной числен-

ности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП 

принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых авто-

мобилей равно 28077 ед. (численность населения на расчетный срок - 8022 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 

обозначены в НГП:

– согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей;

– согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

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

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схемы территориального планирования Российской Федера-

ции в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 19.03.2013 № 3844-р, предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Юж-

ный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого 

развития территории поселения, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным 

планом предлагаются следующие мероприятия:

– сохранение 5 действующих АЗС общей мощностью 15 топливо-раздаточных колонок;

– строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Ивано-

во в Ивановской области (расчетный срок);

– сохранение действующей СТО мощностью 2 поста в районе «старого аэропорта»;

– строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение  двух станций пред-

усмотрено на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома 

на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области, третья станция размещается возле южной 

границы д. Востра;

– реконструкция недействующей пилорамы под размещение СТО мощностью 2 поста;

– сохранение 2 действующих автомоек общей мощностью 4 поста;

– строительство 1 автомойки мощностью 2 поста возле южной границы д. Востра (расчетный срок);

– строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального зна-

чения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный 

срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, с учетом планируемого развития 

территории поселения, генеральным планом предлагается:

– сохранение 5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машино-мест; 2 коо-

ператива расположены вдоль восточной границы территории аэропорта, 3 кооператива - восточнее д. Бу-

харово;

– строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Вос-

тра (расчетный срок);

– сохранение стоянки наземного индивидуального транспорта, вместимостью 280 машино-мест, рас-

положенной возле южной границы д. Жуково;

– сохранение 4 и реконструкция 1 остановочного павильона общественного транспорта (расчетный 

срок).

д. Бухарово

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого 

развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, гене-

ральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– сохранение действующей АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

– сохранение 2 автомоек общей мощностью 4 поста;
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– сохранение СТО мощностью 2 поста.

д. Востра

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (85 чело-

век), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 27 машино-мест. 

Для удовлетворения этой потребности на территории поселения, возле южной границы деревни предложе-

но строительство гаражного кооператива вместимостью 30 машино-мест (расчетный срок).

д. Дегтярево

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (63 челове-

ка), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 20 машино-мест. Для 

удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного коопера-

тива вместимостью 40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (45 чело-

век), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 15 машино-мест. 

Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного коо-

ператива вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого 

развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, гене-

ральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчетный срок).

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (503 чело-

век), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 159 машино-мест. 

Для удовлетворения этой потребности предложено сохранение 2 гаражных кооперативов, общей вмести-

мостью 396 машино-мест, расположенных на территории поселения вдоль восточной границы территории 

аэропорта.

В связи с тем, что размещение части гаражей кооператива, расположенного в южной части деревни, не 

соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», далее по тек-

сту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена их ликвидация. Вместимость гаражного кооператива после 

реконструкции составит 170 машино-мест.

Два действующих гаражных кооператива, расположенных в восточной части деревни, сохраняются. 

Остановочный павильон общественного транспорта так же сохраняется.

д. Лебяжий Луг

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями 

и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (353 чело-

века), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 112 машино-мест. 

Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается:

– сохранение 50 действующих гаражей;

– строительство 70 гаражей (расчетный срок).

с. Панеево

Остановочный павильон общественного транспорта сохранятся.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково,

д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново,

д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, с. Панеево, д. Сверчково, д. Сменово

Размещение объектов транспортного обслуживания в данных населенных пунктах не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматрива-

ется на территории приусадебных участков.
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2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посред-

ством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается исполь-

зовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод пред-

лагается производить в водотоки, находящиеся на территории поселения (реки Востра, Страданка, ручьи, 

а также каналы, соединяемые с данными реками), так как территория населенных пунктов имеет общий 

уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных соору-

жений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположе-

ние определяются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инже-

нерно-технических изысканий.

2.7. Инженерное оборудование территории

2.7.1. Водоснабжение

В целях дальнейшего развития, согласно Схеме территориального планирования Российской Фе-

дерации в области энергетики (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.08.2016 № 1634-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 01.11.2016 № 2325-р) на территории Коляновского сельского поселения планируется стро-

ительство линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 220 кВ «ВЛ 220 кВ 

Иваново – Заря».

Система водоснабжения Коляновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчет-

ный срок. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской обла-

сти на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения предусмотрена в следующих населенных пунктах: д. Ко-

ляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. 

Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево.

В остальных населённых пунктах входящих в состав сельского поселения предусмотрено привозное 

водоснабжение с ближайших водоразборных станций.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения при-

нято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией 

проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на 

неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечани-

ем 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды 

на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности 

источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок при-

нято 1 раз 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.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения Коляновского сельского поселения приведены ниже (Таблица 13).
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 Таблица 13 Расчет объемов водопотребления

№ 
п/п

Наименование      
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут. чел.

Количество 
потребляемой  воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Коляново

1

Застройка зданиями, обору-
дованными внутренним водо-
проводом и канализацией с 
ванными и местными водона-
гревателями

- 1345 230 263,35 316,02

2
Расход воды на полив террито-
рии

- 1345 50 57,25 68,7

3 неучтенные расходы, 20% - - - 52,67 63,2

      Итого по населенному пункту д. Коляново: 373,27 447,92

д. Бабенки

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно 
д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.

д. Бухарово

1

Застройка зданиями, обору-
дованными внутренним водо-
проводом и канализацией с 
ванными и местными водона-
гревателями

- 930 160 148,80 178,56

2
Расход воды на полив террито-
рии

- 930 50 46,50 55,80

3 неучтенные расходы, 15% - - - 22,32 26,78

  Итого по населенному пункту д. Бухарово: 217,62 261,14

д. Востра

1

Застройка зданиями, обору-
дованными внутренним водо-
проводом и канализацией с 
ванными и местными водона-
гревателями

- 246 160 20,16 24,19

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 246 50 6,30 7,56

3 неучтенные расходы, 15% - - - 3,02 3,63

  Итого по населенному пункту д. Востра: 29,48 35,38

д. Вотола

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево

в объёме 0,95 м3/сут.

д. Голяково

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы

 в объёме 1,15 м3/сут.

д. Горенцово

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево 

в объёме 1,05 м3/сут.
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д. Горшково

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы 

в объёме 1,35 м3/сут.

д. Дегтярево

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 812 160 129,92 155,90

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 812 50 40,60 48,72

3 неучтенные расходы, 20% - - - 25,98 31,18

  Итого по населенному пункту д. Дегтярево: 196,50 235,80

д. Жуково

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 388 160 62,08 74,5

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 388 50 19,4 23,28

3 неучтенные расходы, 20% - - - 12,42 14,9

  Итого по населенному пункту д. Жуково: 93,9 112,68

д. Завражново

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево 

в объёме 0,4 м3/сут.

д. Запольново

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево

в объёме 2,25 м3/сут.

д. Зеленый Городок

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 165 160 26,40 31,68

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 165 50 8,25 9,90

3 неучтенные расходы, 10% - - - 2,64 3,17

      Итого по населенному пункту д. Зеленый Городок: 37,29 44,75

д. Игнатово

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 804 160 128,64 154,37

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 804 50 40,20 48,24
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3 неучтенные расходы, 20% - - - 25,73 30,87

  Итого по населенному пункту д. Игнатово: 194,57 233,48

д. Никульское

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 192 160 30,72 36,86

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 192 50 9,6 11,52

3 неучтенные расходы, 20% - - - 6,14 7,37

  Итого по населенному пункту д. Никульское: 46,46 55,75

д. Крутово

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 345 160 44,00 52,80

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 345 50 13,75 16,50

3 неучтенные расходы, 20% - - - 8,80 10,56

  Итого по населенному пункту д. Крутово: 66,55 79,86

д. Купалищи

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 58 160 9,28 11,14

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 58 50 2,90 3,48

3 неучтенные расходы, 10% - - - 0,93 1,11

  Итого по населенному пункту д. Купалищи: 13,11 15,73

д. Круглово

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 193 160 14,88 17,86

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 193 50 4,65 5,58

3 неучтенные расходы, 10% - - - 1,49 1,79

  Итого по населенному пункту д. Круглово: 21,02 25,23

д. Лебяжий Луг

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 470 230 108,10 129,72
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2
Расход воды на полив террито-

рии
- 470 50 23,50 28,20

3 неучтенные расходы, 20% - - - 21,62 25,94

  Итого по населенному пункту д. Лебяжий Луг: 153,22 183,86

д. Ломы

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 1235 160 254,72 305,66

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 1235 50 79,60 95,52

3 неучтенные расходы, 20% - - - 50,94 61,13

      Итого по населенному пункту д. Ломы: 385,26 462,31

д. Лупаново

Объём хозяйственно-питьевого водопотребления 0 м3/сут

д. Лысново

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 187 160 29,92 35,9

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 187 50 9,35 11,22

3 неучтенные расходы, 15% - - - 4,49 5,39

  Итого по населенному пункту д. Лысново: 43,76 52,51

с. Панеево

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 349 160 55,84 67,01

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 349 50 17,45 20,94

3 неучтенные расходы, 20% - - - 11,17 13,40

  Итого по населенному пункту с. Панеево: 84,46 101,35

д. Полуниха

1

Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним водо-

проводом и канализацией с 

ванными и местными водона-

гревателями

- 1152 230 264,96 317,95

2
Расход воды на полив террито-

рии
- 1152 50 57,60 69,12

3 неучтенные расходы, 20% - - - 52,99 63,41
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  Итого по населенному пункту д. Полууниха: 375,55 450,48

д. Пещеры

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево 

в объёме 4,6 м3/сут.

д. Сменово

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево 

в объёме 1,6 м3/сут.

д. Андреево

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг 

в объёме 4,25 м3/сут.

д. Сверчково

Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево 

в объёме 0,8 м3/сут.

  ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 2818,77

Расположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженер-

ных изысканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем про-

ектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты 

и водоразборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 

не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов 

капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснаб-

жение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивиду-

альным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-

питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие 

материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

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 предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию стро-

ительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и 

деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Коляново

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

ную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При 

высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений 

необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей 

протяженностью 6,2 км. Сети подключены к проектируемым водоводам, проходящим по территории д. 

Бухарово. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды 

посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить инди-

видуальными вводами водопровода каждого потребителя.
Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

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

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.

д. Бухарово

В д. Бухарово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизован-

ную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При 

высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений 

необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Для д. Бухарово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водо-

проводных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее  д. Коляново.

Производительность куста скважин - 1260 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной 

станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть уста-

новку ВОС, производительностью 1210 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производитель-

ность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. 

Бухарово, д. Лебяжий Луг и д. Андреево.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей 

протяженностью 6,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Востра

В д. Востра предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную 

проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высо-

ком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений не-

обходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей 

протяженностью 3,6 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.
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Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-

го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,35 м3/сут.

д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. 

«Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Колянов-

ского СП, Ивановского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в центре территории было предусмотрено стро-

ительство локального водозабора с зоной санитарной охраны в 50 метров. При размещении объектов не 

учтены реальные размеры сооружений и их площадок, а соответственно неверно отображены санитарно-

охранные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выпол-

нить строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений на свободной от застройки терри-

тории, что позволит свободно развиваться населённому пункту.

В д. Дегтярево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизован-

ную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При 

высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений 

необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей 

протяженностью 10,4 км.

Для д. Дегтярево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водо-

проводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в северо-восточной части д. Дегтярево.

Производительность куста скважин - 275 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной 

станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть уста-

новку ВОС, производительностью 265 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производитель-

ность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Лупаново, д. Круглово и Дегтярево.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

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

вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 

мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Жуково

В д. Жуково предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических 

нужд населения.

В д. Жуково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей 

протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново

Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближай-

шего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.

д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-

го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.

д. Зеленый Городок

Для д. Зеленый Городок на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин 

и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее д. Зеленый Городок.

Производительность куста скважин - 50 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной 

станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть уста-

новку ВОС, производительностью 45 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 1,1 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым ко-

личеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо 

обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Существующие объекты водоснабжения предусмотрено использовать для технических нужд населе-

ния.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

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

вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 

мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

В д. Игнатово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизован-

ную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При 

высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений 

необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей 

протяженностью 2,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 

мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для д. Крутово на первую очередь предусмотрено восточнее существующего водозабора строительство 

куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее 

населённого пункта.

Производительность куста скважин - 375 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-

ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 

производительностью 360 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста сква-

жин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. Панеево, д. Вотола, д. Завражново, д. Лысново, д. Бабенки, 

д. Востра, д. Горенцово, д. Запольново, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово и д. Сверчково.

В д. Крутово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей 

протяженностью 4,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;
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– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-225 мм, общей протяженностью 4,8 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для д. Купалищи на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и во-

допроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населённого пункта.

Производительность куста скважин - 125 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной 

станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку 

ВОС, производительностью 120 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста 

скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Купалищи, д. Горшково, д. Голяково и д. Ломы.

В д. Купалищи необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований 

СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей 

протяженностью 2,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Круглово

В д. Круглово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований 

СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 1,1 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 

мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

В д. Лебяжий предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизован-

ную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При 

высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений 

необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.
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В д. Лебяжий Луг необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований 

СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей 

протяженностью 3,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

В д. Ломы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд 

населения.

В д. Ломы необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 

2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей 

протяженностью 10,0 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 

мм, общей протяженностью 4,5 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В с вязи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объём хозяйственно-питьевого водопотребле-

ния равен 0 м3/сут.

д. Лысново

В д. Лысново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических 

нужд населения.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей 

протяженностью 4,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.
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на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

В д. Никульское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям 

СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 1,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 

мм, общей протяженностью 1,4 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

В с. Панеево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических 

нужд населения.

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

СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей 

протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-125 мм, общей протяженностью 5,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут.

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево в объёме 1,6 м3/сут.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.

д. Полуниха

В д. Полуниха предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических 

нужд населения.

В д. Полуниха необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям 

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

протяженностью 7,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-

ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо 

уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения над-

лежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

110-125 мм, общей протяженностью 3,4 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайше-

го водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-

делен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению 

на территории сельского поселения:

– проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 58,5 км;

– проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 5 объектов.

2.7.2. Водоотведение

В Коляновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведе-

ния. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения принята в д. Жу-

ково, д. Лебяжий Луг, д. Бухарово, д. Коляново и д. Игнатово. В остальных населенных пунктах сельского 

поселения децентрализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градостро-

ительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование 

общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на 

последующих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории обществен-

ной и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септиче-

ских камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не 

менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэ-

тиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными 

машинами со сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при небла-

гоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных 

вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется 

с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при 

высоком уровне грунтовых вод.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Андреево,  д. Бухарово, д. По-

луниха, д. Коляново и д. Игнатово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в юго-восточной 

части д. Лебяжий Луг. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 

1000 м3/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Купалищи, д. Вотола, д. Завражново,  д. Лупаново, д. Кру-

глово, д. Лысново, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра,  д. Горенцово, д. Запольново, д. Зеленый 

Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры,  д. Сменово, д. Дегтярево, д. Сверчково и с. Панеево осу-

ществляется на проектируемые КОС, размещенные в восточнее д. Крутово. Ориентировочная мощность 

КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 650 м3/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Ломы на проектируемые КОС, которые предусматрива-
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ется разместить на земельном участке с кадастровым номером 37:05:0310656:14. Ориентировочная мощ-

ность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 600 м3/сут.

Объемы сточных вод Коляновского сельского поселения приведены ниже (Таблица 14).

 Таблица 14 Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Коляново 2,25

д. Бабенки 34,85

д. Бухарово 185,24

д. Востра 44,23

д. Вотола 63,36

д. Голяково 12,25

д. Горенцово 19,65

д. Горшково 122,54

д. Дегтярево 140,77

д. Жуково 0

д. Завражново 52,56

д. Запольново 2,25

д. Зеленый Городок 34,85

д. Игнатово 185,24

д. Никульское 44,23

д. Крутово 63,36

д. Купалищи 12,25

д. Круглово 19,65

д. Лебяжий Луг 122,54

д. Ломы 589,98

д. Лупаново 0

д. Лысново 52,56

с. Панеево 41,29

д. Пещеры 4,6

д. Сменово 1,6

д. Андреево 4,25

д. Полуниха 265,4

д. Сверчково 0,8

ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ
2340,91

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо 

выполнить следующие мероприятия:

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокиро-

вок работы комплекса очистки сточных вод;

– 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.



153

д. Игнатово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Игнатово предусмотрена комбинированная система 

водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе 

водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС 

№1) производительностью 200 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. 

Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществля-

ется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септи-

ков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией 

парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Существующую систему водоотведения предусмотрено сохранить, но выполнить демонтаж существу-

ющей КНС и напорных коллекторов в связи с нарушением санитарно-защитной зоны. Переключение су-

ществующих самотечных сетей предусмотрено в проектируемый самотечный коллектор диаметром 300 

мм отводящим стоки до проектируемой КНС. Напорный коллектор идущий от аэропорта предусмотрено 

подключить к проектируемому самотечному коллектору диаметром 300 мм.

Сточные воды от КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до 

проектного самотечного коллектора д. Коляново диаметром 350 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб 

диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем 

проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и 

улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, 

общей протяженностью 1,6 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Коляново предусмотрена комбинированная система 

водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе 

водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС 

№2) производительностью 700 м3/сут расположенной в д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, 

а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе 

водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септи-

ков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией 

парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб 

диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем 

проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и 

улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, 

общей протяженностью 5,0 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.
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д. Бухарово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бухарово предусмотрена комбинированная система 

водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе 

водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС 

№2) производительностью 700 м3/сут расположенной в западной части д. Бухарово, самотечных и напор-

ных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентра-

лизованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септи-

ков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией 

парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №2 по двум напорным трубопроводам диаметром 225 мм, транспортируются до 

проектного самотечного коллектора д. Жуково диаметром 450 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб 

диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем 

проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и 

улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 700 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, 

общей протяженностью 0,9 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Жуково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Жуково предусмотрена комбинированная система 

водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе 

водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 

3) производительностью 800 м3/сут расположенной в юго-восточной части д. Жуково, самотечных и на-

порных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децен-

трализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септи-

ков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией 

парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №3 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до 

проектного напорного коллектора д. Лебяжий Луг диаметром 250 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб 

диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем 

проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и 

улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 800 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, 

общей протяженностью 4,5 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Лебяжий Луг предусмотрена комбинированная систе-

ма водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе 



155

водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 

4) производительностью 100 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий насе-

ленного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим 

вывозом на КОС или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализо-

ванную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому по-

требителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до ре-

конструируемых КОС ориентировочной производительностью 1000 м3/сут расположенных в южной части 

д. Лебяжий Луг.

Проектом предусмотрено строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 

250 мм, общей протяженностью 1,0 км.

– В связи с значительным износом самотечных коллекторов проектом предусмотрено выполнить их 

поэтапную реконструкцию с заменой на трубопроводы из современных полимерных материалов общей 

протяжённостью 0,8 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем 

проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и 

улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 100 м3/сут;

– строительство КОС, мощностью 1000 м3/сут;

– строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей про-

тяженностью 1 км;

– поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяжённостью 0,8 км.

д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево,  

д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи,

 д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, 

д. Полуниха, д. Сверчково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола,  д. Голяково, д. Го-

ренцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново,  д. Зеленый Городок, д. Никульское, 

д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново,  д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. 

Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система 

водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной за-

водской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вы-

воза сточных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 

хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. 

«Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Колянов-

ского СП, Ивановского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в южной части территории было предусмотрено 

строительство локальных канализационных очистных сооружений с санитарно-защитной зоной в 100 ме-

тров. При размещении объектов не учтены реальные размеры площадок под сооружения, а соответственно 

неверно отображены санитарно-защитные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выпол-

нить строительство КОС на свободной от застройки территории и не ограничивающей развитие населён-

ных пунктов. Хозяйственно бытовые сточные воды предусмотрено вывозить на проектируемые канализа-

ционные очистные сооружения расположенные восточнее д. Крутово.

2.7.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99* «Строи-
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тельная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9 °С.

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

д. Коляново

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, мощностью 4 

Гкал/час, вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Для потребителей оставшейся части населенного пункта источником теплоснабжения являются инди-

видуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Коляново, расположенных в 

границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 10,1 Гкал/ч (29 863 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 15).

 Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания

Площадь 

общая зда-

ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Общественно-деловая застройка 3 760 0,263 0,0658 0,0329 0,362

Жилая застройка 13 125 1,998 0,0000 0,3150 2,313

Всего по котельной: 2,261 0,066 0,348 2,674

Общественно-деловая застройка 25 400 1,777 0,4445 0,2223 2,444

Жилая застройка 28 217 4,294 0,0000 0,6772 4,972

Всего от индивидуальных газовых котлов: 6,072 0,445 0,899 7,416

д. Лебяжий Луг

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве ис-

точников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Лебяжий Луг, расположенных 

в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 2,42 Гкал/ч (7 371 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 16).

 Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания

Площадь 

общая зда-

ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Общественные здания 1370 0,107 0,0264 0,0120 0,145

Жилые здания 12950 1,971 0,0000 0,3108 2,282

д. Бухарово

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве ис-

точников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Бухарово, расположенных в 

границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 8,78 Гкал/ч (26 721 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 17).
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 Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания

Площадь 

общая зда-

ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Общественные здания 4 789 0,335 0,0838 0,0419 0,461

Жилые здания 47 235 7,189 0,0000 1,1336 8,322

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, 

д. Востра, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, 

д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

В населенных пунктах: д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д. 

Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, 

д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха,  д. Ломы, д. Игнатово теплоснабжение административ-

ных и жилых зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием 

газификации в населенных пунктах, автономные источники тепла целесообразней предусматривать рабо-

тающими на природном газе.

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 18).

 Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания

Площадь 

общая зда-

ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

деревня Купалищи

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

деревня Круглово

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

деревня Лысново

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

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

деревня Жуково

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

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

деревня Горшково

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

деревня Голяково

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

деревня Бабенки

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

деревня Востра

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

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

деревня Андреево

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

деревня Горенцово

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

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

деревня Зеленый Городок

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

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

деревня Крутово

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

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

деревня Никульское

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

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

деревня Пещеры

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

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

деревня Полуниха

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

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

деревня Дегтярево

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

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

деревня Ломы

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

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

село Панеево

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

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

деревня Игнатово

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

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

д. Сменово, д. Сверчково

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

предусматривается от печек на дровах и угле. Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам при-

ведены ниже (Таблица 19).

 

Таблица 19 Расчетные тепловые нагрузки 

Наименование здания

Площадь 

общая зда-

ния, м2

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

деревня Вотола

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

деревня Завражново 

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

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

деревня Сверчково 

Жилая застройка 560 0,085 0,0000 0,0134 0,099

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на терри-

тории поселения на первую очередь и расчётный срок:

– котельная д. Коляново, мощностью 4 Гкал/час;

– тепловые сети - 0,7 км.

2.7.4. Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

На расчётный срок система электроснабжения Коляновского сельского поселения сохраняется центра-

лизованной.

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

новская-6», расположенная в городском округе Иваново, ПС 110/6 кВ «Кохма», расположенная в городском 

округе Кохма, а также ПС 35/6 кВ «Жуково» и ПС 35/10 кВ «Дегтярево», расположенные в Коляновском 

сельском поселении.

Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10(6) кВ, 

находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций номиналом 

10 (6) кВ. На территории Коляновского сельского поселения предусматривается строительство 6 транс-

форматорных подстанций 10 (6) кВ для электроснабжения водоочистных сооружений и котельной. Стро-

ительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах 

поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соот-

ветствии с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на 

повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

– реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 3,5 км, ЛЭП-110,35 кВ – 0,9 км.

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,1 км, ЛЭП-35 кВ – 0,2 км.

д. Востра

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,5 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения, общей протяженностью ЛЭП 35 кВ 

– 0,1 км.
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д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. 

«Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Колянов-

ского СП, Ивановского района Ивановской области». Раздел выполнен с учетом данного проекта.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для про-

ектного объекта водоснабжения;

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

кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 1,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 0,9 км.

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,3 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 0,6 км.

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

–  строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,3 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 4,8 км.

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,2 км.

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА, для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 0,1 км.

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (опреде-

ляется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировоч-

ных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,7 км;



161

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 3,9 км.

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,8 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,8 км.

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 0,5 км.

д. Крутово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, 

для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей про-

тяженностью 1,5 км.

д. Сверчково

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протя-

жённостью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. 

Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково,  д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. 

Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетон-

ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого 

полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пун-

ктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 

10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 

кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на же-

лезобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распредели-

тельные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать 

также для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.
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Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на 

стадии рабочего проектирования.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, использующего класс 

напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за 

исключением таких как:

– учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответ-

ствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий»;

– объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием 

СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-

ружные сети и сооружения»;

– установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установ-

ки», 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 однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных 

подстанций, либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели со-

гласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже (Таблица 20).

  Таблица 20 Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению

№ 

п/п
Наименование потребителей

Этаж-

ность

Общая 

площадь 

(кв.м.)

Р уд 

эл.снабж 

(КВт/

кв.м.)

Об-

ществ. 

здания 

(кВт)

 К см

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП

 д. Коляново 

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

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

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

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

  Итого по населенному пункту: 1394,9

 д. Бабенки 

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

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

  Итого по населенному пункту: 87,5

 д. Бухарово

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

 2 Административная застройка  1-3 4789  215,51 0,6 129,30

  Итого по населенному пункту: 1010,6

        

 д. Востра 

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

 2 Индивидуальная застройка 1-2 1435 0,02  0,9 25,83
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 3 Административная застройка  1-3 1772  79,74 0,6 47,84

  Итого по населенному пункту: 73,7

 д. Вотола

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

 2 Пром. Зона  624  22,46 0,7 15,72

  Итого по населенному пункту: 27,7

 д. Голяково

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

  Итого по населенному пункту: 14,5

 д. Горенцово

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

  Итого по населенному пункту: 13,2

 д. Горшково

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

  Итого по населенному пункту: 17,0

 д. Дегтярево 

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

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

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

 4 Пром. Зона  - 900  32,40 0,7 22,68

  Итого по населенному пункту: 503,0

 д. Жуково

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

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

  Итого по населенному пункту: 166,8

 д. Завражново

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

  Итого по населенному пункту: 5,0

 д. Запольново

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

  Итого по населенному пункту: 28,3

 д. Зеленый Городок

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

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

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

  Итого по населенному пункту: 77,7

 д. Игнатово

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

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

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

  Итого по населенному пункту: 1123,5

 д. Никульское

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

 2 Административная застройка  1-3 280  12,60 0,6 7,56
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  Итого по населенному пункту: 66,2

 д. Крутово

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

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

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

  Итого по населенному пункту: 225,9

 д. Купалищи

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

  Итого по населенному пункту: 36,5

 д. Круглово

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

  Итого по населенному пункту: 58,6

 д. Лебяжий Луг

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

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

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

 4 Пром. Зона  - 240  8,64 0,7 6,05

  Итого по населенному пункту: 160

 д. Ломы

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

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

  Итого по населенному пункту: 1809,45

 д. Лупаново

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

  Итого по населенному пункту: 8,6

 д. Лысново

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

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

  Итого по населенному пункту: 153,5

 с. Панеево

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

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

  Итого по населенному пункту: 268

 д. Пещеры

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

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

  Итого по населенному пункту: 63,9

 д. Сменово

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

  Итого по населенному пункту: 20,2

 д. Андреево

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

  Итого по населенному пункту: 53,6
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 д. Полуниха

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

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

  Итого по населенному пункту: 107,7

 д. Сверчково

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

  Итого по населенному пункту: 10,0

Итого по сельскому поселению: 7731,55

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 7,7 МВА, с учетом 

потерь при передаче, общая нагрузка составит - 8,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

– трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ - 24 шт.;

– воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 9,9 км.

2.7.5. Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.

Генеральным планом в д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково создание газораспредели-

тельной системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным 

углеводородным газом в баллонах. В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года 

№59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для комму-

нально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтя-

ного газа для населения на расчетный срок составит:

– д. Вотола - 126,73 кг/мес;

– д. Завражново- 53,36 кг/мес;

– д. Сменово – 213,44 кг/мес;

– д. Сверчково-106,72 кг/мес.

Генеральным планом в д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, 

д. Голяково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок,  д. Крутово, с. Панеево, д. Полу-

ниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Игнатово предусматривается сохранение сложившейся системы газораспре-

деления и дальнейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного 

функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Бабенки, 

д. Востра, д. Никульское, д. Горенцово,  д. Запольново, д. Никульское, д. Пещеры.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строи-

тельство газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принима-

ются 1-но, 2-х и 3-х ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:

– для приготовления пищи;

– для теплоснабжения жилых и общественных зданий;

– в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, 

согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспреде-

лительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горя-

чего водоснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены 

исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».
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Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства 

генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 

63 мм и 110 мм, общей протяженностью 11,6 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

– прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 

км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

 Расчет газопотребления д. Коляново представлен ниже (Таблица 21).

 Таблица 21 Расчет потребления газа д. Коляново

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1345 76 137400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 927

2726000

3 Котельная - 334 1006875

Итого: 1345 1337 3870275

На первую очередь в д. Коляново мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,7 км.

Расчет газопотребления д. Бабенки представлен ниже (Таблица 22).

 Таблица 22 Расчет потребления газа д. Бабенки

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 44 3 5280

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 34 104250

Итого: 44 37 109530

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Бухарово представлен ниже (Таблица 23).

 Таблица 23 Расчет потребления газа д. Бухарово

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 930 62 111600
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2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 1098 3340125

Итого: 930 1160 3451725

На первую очередь в д. Бухарово мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Востра представлен ниже (Таблица 24).
 

Таблица 24 Расчет потребления газа д. Востра

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 246 8 15120

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 119 354750

Итого: 246 127 369870

Генеральным планом мероприятия в д. Востра не предусмотрены
Расчет газопотребления д. Голяково представлен ниже (Таблица 25).

 Таблица 25 Расчет потребления газа д. Голяково

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 23 2 2760

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 18 54250

Итого: 23 20 57010

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Горенцово представлен ниже (Таблица 26).

 Таблица 26 Расчет потребления газа д. Горенцово

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м. куб

Годовой 
расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 21 1,4 2520

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 16 49500

Итого: 21 17,4 52020

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
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– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.
– строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;
На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Горшково представлен ниже (Таблица 27).

 Таблица 27 Расчет потребления газа д. Горшково

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 27 2 3240

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 21 63750

Итого: 27 23 66990

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.
– строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Дегтярево представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет потребления газа д. Дегтярево

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 812 54 97440

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 637 1942125

Итого: 812 691 2039565

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;
– прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;
– строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженно-
стью 4,5 км.

Расчет газопотребления д. Жуково представлен ниже (Таблица 29).

 Таблица 29 Расчет потребления газа д. Жуково

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 388 26 46560

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 265 806375

Итого: 388 291 852935
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Генеральным планом мероприятия в д. Жуково не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Запольново представлен ниже (Таблица 30).

 Таблица 30 Расчет потребления газа д. Запольново

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 45 3 5400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 35 106250

Итого: 45 38 111650

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;

– строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Зеленый Городок представлен ниже (Таблица 31).

 Таблица 31 Расчет потребления газа д. Зеленый Городок

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 165 11 19800

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 128 392250

Итого: 165 139 412050

Генеральным планом мероприятия в д. Зеленый Городок не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Игнатово представлен ниже (Таблица 32).

 Таблица 32 Расчет потребления газа д. Игнатово

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 804 54 96480

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 739 2246375

Итого: 804 793 2342855

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;

– строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Никульское представлен ниже (Таблица 33).
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 Таблица 33 Расчет потребления газа д. Никульское

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м. куб

Годовой 
расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 192 13 23040

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 151 461000

Итого: 192 164 484040

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 0,8 км.

Расчет газопотребления д. Крутово представлен ниже (Таблица 34).

 Таблица 34 Расчет потребления газа д. Крутово

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, м. куб

Годовой 
расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 345 18 33000

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 241 728125

Итого: 345 259 761125

Генеральным планом мероприятия в д. Крутово не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Купалищи представлен ниже (Таблица 35).

 Таблица 35 Расчет потребления газа д. Купалищи

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 58 4 6960

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 45 136875

Итого: 58 49 143835

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Круглово представлен ниже (Таблица 36).

 Таблица 36 Расчет потребления газа д. Круглово

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 193 6 11160
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Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
72 219625

Итого: 193 78 230785

Генеральным планом мероприятия в д. Круглово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Лебяжий Луг представлен ниже (Таблица 37).

 Таблица 37 Расчет потребления газа д. Лебяжий Луг

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 470 25 44400

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 303 921375

Итого: 470 328 965775

Генеральным планом мероприятия в д. Лебяжий Луг не предусмотрены

Расчет газопотребления д. Ломы представлен ниже (Таблица 38).

 Таблица 38 Расчет потребления газа д. Ломы

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1235 107 191040

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 1509 4603540

Итого: 1235 1616 4794580

Для развития газораспределительной системы в д. Ломы на первую очередь строительства генераль-

ным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления протяженностью 10,0 км;

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,0 км;

- строительство ГРП мощностью 1600 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Лысново представлен ниже (Таблица 39).

 Таблица 39 Расчет потребления газа д. Лысново

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 187 12 22440

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 156 473000

Итого: 187 168 495440

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.
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Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 2,7 км.

Расчет газопотребления с. Панеево представлен ниже (Таблица 40).

 Таблица 40 Расчет потребления газа с. Панеево

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 221 15 26520

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 192 579250

Итого: 221 207 605770

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Пещеры представлен ниже (Таблица 41).

 Таблица 41 Расчет потребления газа д. Пещеры.

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 33 6 11040

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 72 218875

Итого: 33 78 229915

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от существующего межпоселкового газопровода высоко-

го давления на д. Горенцово. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь 

строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,0 км;

– строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Андреево представлен ниже (Таблица 42).

 Таблица 42 Расчет потребления газа д. Андреево

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 27 6 10200

Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 66 200625

Итого: 27 72 210825

Генеральным планом мероприятия в д. Андреево не предусмотрены.
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Расчет газопотребления д. Полуниха представлен ниже (Таблица 43).

 Таблица 43 Расчет потребления газа д. Полуниха

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, м. куб

Годовой 

расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 152 10 18240

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 121 369250

Итого: 152 131 387490

Генеральным планом мероприятия в д. Полуниха не предусмотрены.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-

делен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к раз-

мещению:

– ГРП мощностью 20 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 30 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 800 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 850 м. куб/час - 1 шт.;

– ГРП мощностью 1600 м. куб/час - 1 шт.;

– газопровод низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 29,2 км;

– газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 63 мм и диаметром 110 мм, 

общей протяженностью 21,6 км.

2.7.6. Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.

Основные направления развития телекоммуникационного комплекса Коляновского сельского поселе-

ния:

– 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 с увеличением количества и улучшения 

качества принимаемых телевизионных каналов.

Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в поселении на ос-

нове технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих АТС до их морального и 

физического устаревания.

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);
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– 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.

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 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квар-

тирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято 

равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, плот-

ность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 

жителей.

Необходимая номерная емкость поселения составит 2777 номера.

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция АТС в д.Ломы, с.Панеево, д.Зеленый Городок, и д.Дегтярево, связанная с заменой обо-

рудования;

– прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 16,8 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения на уровне муниципального рай-

она, предусмотренных к размещению:

– АТС - 4 объект;

– ВОЛС общей протяженностью 16,8 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.

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-
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03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды 

предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер 

санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов пред-

ставлены ниже (Таблица 44).

 Таблица 44 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, 

расположенных на территории Коляновского сельского поселения

№ 

п/п
Назначение объекта

Размер 

ограничений, м

Коляновское с. п.

1 Компрессорная станция «Иваново» 700

2 Газораспределительная станция 300

3 Цех по выпуску гипсоцементных блоков 300

4 Канализационные очистные сооружения 200

5 Автозаправочная станция 100, 50

6 Автомойка 100

7 Швейный цех 100

8 Пилорама 100

9 Столярный цех 100

10 Племенной завод 100

11 Свинарник 100

12 Молочно-товарная ферма 100

13 Предприятие швейного производства 100

14 Станция технического обслуживания 50

15 Складская территория 50

16 Животноводческая ферма 50

17 Выпечка хлеба 50

18 Коровник 50

19 Крестьянско-фермерское хозяйство с содержанием животных 50

20 Овощехранилище 50

21 Гаражи индивидуального транспорта 25, 35, 50

22 Канализационная насосная станция 20, 15

д. Бухарово

23 Автозаправочная станция 50 

24 Автомойка 50

25 Станция технического обслуживания 50

26 Канализационная насосная станция 20

д. Вотола

27 Крестьянско-фермерское хозяйство (птицеферма) 100

д. Игнатово

28
Транспортно-распределительный (логистический) центр со складскими со-

оружениями, производственная база
100, 50

29 Станция технического обслуживания 50
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30 Коммунально-складская территория 50

д. Коляново

31 Гаражи индивидуального транспорта 25, 15

32 Складская территория 50

33 Станция технического обслуживания 50

д. Лебяжий Луг

34 Гаражи индивидуального транспорта 25

35 Канализационнные очистные сооружения 200

с. Панеево

36 Сельское кладбище 50

д. Дегтярево

37 Складская территория 50

38 Цех по переработке молока 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.

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 Коляновского сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, а также ручьями 

без названия, прудами и озерами.

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 Коля-

новского 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. Востра, р. Страданка и других рек и ручьев без названия установлена 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 Коляновское 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, 

радиоактивных, 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 
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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

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной 

охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области зоны санитарной охраны источников во-

доснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного за-

грязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназна-

ченную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водо-

снабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих 

установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и опре-

деляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, 

артезианских скважин 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что ми-

кробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водоза-

бора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загряз-

нений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяю-

щего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных 

и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния» и НГП Ивановской области.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное 

снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при со-

временной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной;
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– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-

ственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 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 размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-

брений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-

ность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-

щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государствен-

ного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля.

2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструк-

туры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории 

сельского поселения проходит линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ 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.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и со-

оружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

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.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, 

нефтепродуктопровода и нефтепровода. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.92 г. № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

На территории сельского поселения расположена газораспределительная станция и строящаяся ком-

прессорная станция КС «Иваново». В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» 

вокруг газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций - в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во 

все стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого 

давления установлены в размере 350, 200, 150 и 100 метров, нефтепродуктопровода в размере 100 метров, 

нефтепровода в размере 200 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для строящейся компрессорной станции КС «Иваново», величина минимального санитарного разрыва 

будет составлять 700 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для газораспределительной станции (ГРС) санитарно-защитная зона устанавливается в размере 300 м, 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильные дороги Iв, II и III технической категории. 

Для автомобильных дорог указанных категорий установлено расстояние от бровки земляного полотна до 

жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ива-

новской области.
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В целях защиты от шума и выбросов автотранспорта предусматривается проведение специальных ме-

роприятий – автомагистрали, проходящие по районам жилой и общественной застройки, зонам отдыха, 

предлагается оборудовать шумозащитными экранами, акустические характеристики и особая конструкция 

которых могут снизить шум от автомобилей.

Как показывают исследования, проводимые независимыми экологическими центрами, применение со-

временных шумозащитных экранов позволяет не только уменьшить шумовые нагрузки, но и снижает рас-

пространение на близлежащие территории взвешанных частиц, вредных химических веществ, тяжелых 

металлов. Таким образом, шумозащитные экраны обеспечивают значительное снижение основных факто-

ров загрязнения окружающей среды и могут применятся в качестве эффективных мер по снижению уровня 

шумового воздействия и загрязнения воздуха транспортными магистралями.

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 цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);

– ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого 

попадает жилая застройка;

– реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляно-

во – территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);

– вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транс-

портной инфраструктуры;

– 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;

– 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;
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– 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;

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема 

поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные ве-

щества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; 

БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-ак-

тивные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и 

грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, 

присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

– минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате 

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 
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опасности ООО «Тополь», расположенный в сельском поселении Чернореченском 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).

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 Коляновском 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 сельском поселении Балахонковском;

– организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО 

на полигон ООО «Тополь»;

– 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 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно 

требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. За-

прещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 

проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей 

для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке 

территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных терри-

ториях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной 

установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, 

пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-на-

копителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищ-

ный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся 

пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная пло-

щадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении 

многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной 

площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в 

сельском поселении Чернореченское. 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 госсанэпиднадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 
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2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ива-

новской области.

Объем образующихся в сельском поселении Коляновское отходов, с учетом степени благоустройства 

территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 42 тыс. тонн 

при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответ-

ствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения 

указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,67 га.

2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и военного характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проекти-

руемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-техни-

ческие мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое 

обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными мето-

дами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градо-

строительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строитель-

стве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при ЧС.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера подразделяются на ситуации:

– локального характера;

– муниципального характера;

– межмуниципального характера;

– регионального характера;

– межрегионального характера;

– федерального характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на 

проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективно-

стью планировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных 

факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков воз-

никновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности насе-

ления.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проекти-

руемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где 

необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же 

при строительстве новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» 

опасными природными процессами на территории Коляновского сельского поселения являются: земле-

трясения, подтопление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, под-

работка территорий, а так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природ-

ных условий территория Коляновского сельского поселения относятся к категории простых. Климатиче-

ские воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, 

они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны 
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быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздей-

ствий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Коляновского 

сельского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может 

достигать 30 - 35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический 

характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного по-

тока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фак-

тической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Коляновского сельского поселения с начала 

весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной си-

лой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объ-

ектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди 

с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м 

и менее.

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 

500 м и менее.

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение 

по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и по-

чтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 

часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории Коляновского сельского поселения частота риска воз-

никновения опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых 

ветров интенсивностью 15-17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 

3 – 4 мм – 1 – 2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение 

следующих чрезвычайных ситуаций:

− налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

− создание аварийной остановки на дорогах;

− затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

− создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Коляновского сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ºС и ниже. Низкие 

температуры могут держаться в течении 3 – 5 суток.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функ-

ционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубле-

ние обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных 

приборов.



184

Лесные (ландшафтные) пожары

Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Коляновского сельского поселения об-

условливает высокую степень летней пожароопасности.

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и 

заканчивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются 

май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих 

материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости при-

ходится на середину мая – начало июня.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре 

и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для 

ликвидации этих пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной 

пожарной службы поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садо-

водствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Коляновского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верхо-

вых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня 

на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно зна-

чительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в 

результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, 

необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. 

Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных живот-

ных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее предела-

ми; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в 

связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный 

ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность 

наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и 

ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, 

геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, ин-

женерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы иссле-

дования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки 

территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учте-

ны при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются 

различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго 

РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь воз-

можность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и ис-

полнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический 

вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение 

норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования класси-

фицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Клас-
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сификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие 

Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и 

механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техноген-

ной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными 

поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

– физического действия;

– химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

– воздушную ударную волну;

– волну сжатия в грунте;

– сейсмовзрывную волну;

– волну прорыва гидротехнических сооружений;

– обломки или осколки;

– экстремальный нагрев среды;

– тепловое излучение;

– ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических 

веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вслед-

ствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные яв-

ления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и 

сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются ава-

рии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического 

блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического обо-

рудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного дей-

ствия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разра-

ботка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию 

последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в преде-

лах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид 

опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, не-

фтепродукты.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давле-

ния, нефтепродуктопровода и нефтепровода, расположена газораспределительная станция и строящаяся 

компрессорная станция КС «Иваново»». Указанные объекты по своим характеристикам относятся к по-

жаро- взрывоопасным объектам и требуют постоянного контроля их состояния, для заблаговременного 

предупреждения аварийных ситуаций. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных 

ситуаций на указанных объектах – природный газ, нефть, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

– водопроводные очистные сооружения;
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– канализационные очистные сооружения;

– линии электропередачи;

– сети теплоснабжения;

– водопроводные сети;

– канализационные сети;

– понизительная подстанция;

– трансформаторные подстанции;

– газораспределительные подстанции;

– котельные;

– КС «Иваново»;

– мини-ТЭЦ;

– аэродром;

– АЗС;

– пилорамы.

На территории Коляновского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к катего-

риям по ГО и потенциально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, 

аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий 

является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граж-

дан, нанесение ущерба природной среде

Аварийные ситуации на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживаю-

щего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, 

химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных 

грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных 

газов возможны на территории поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения 

скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорожной магистрали и железной дороге, соединяющих Панинское сельское поселение с на-

селенными пунктами других районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки ав-

томобильной и железной дорог, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными 

объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с уча-

стием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны 

аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Мало-

растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водо-

родом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает 

горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздраже-

ние гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смер-

тельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии 

на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие 

появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в 

течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, 

МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. 

При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и 

средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо рас-

творяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен 

в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.
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Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при 

концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использо-

ваны фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с допол-

нительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие 

противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы 

используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнози-

рования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) 

на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и 

Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор 

и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

Наименование АХОВ
Количество АХОВ, т

Автотранспорт Ж/д транспорт

Аммиак 6 40

Хлор 0,9 53

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с 

АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выбро-

са АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; 

метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону 

территории объекта.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 

Параметры Характеристика

Вид транспорта Автомобильный Железнодорожный

Вид и количество АХОВ, т
Хлор,

0,9

Аммиак,

6

Хлор,

53

Аммиак,

40

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,493 1,362 1,493 1,362

Эквивалентное количество АХОВ по первичному 

облаку, т
0,162 0,043 9,54 0,288

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному 

облаку, т
0,494 0,144 29,1 0,963

Глубина зоны заражения первичным облаком, км 1,546 0,77 18,6 2,148

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 3,142 1,462 37,3 4,633

Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 46,6 5,71

Предельно возможная глубина переноса воздуш-

ных масс, км
5 5 5 5

Возможная площадь зоны заражения облаком 

АХОВ, км2
24,05 5,355 39,24 39,24

Фактическая площадь зоны заражения облаком 

АХОВ, км2
1,242 0,276 2,025 2,025

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие фак-

торы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в 

радиусе 1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;
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- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т 

и 40т соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 

2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рас-

сматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий раз-

вития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Панинского сельского поселения, особенно 

расположенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ 

включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в переда-

ваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых 

веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты 

(противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В 

с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целост-

ности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»;

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного по-

ражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного по-

ражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из 

«Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», 

Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, 

перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях 

на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

Автомобильный транс-

порт

Железнодорожный 

транспорт

Тип топлива ЛВЖ СУГ ЛВЖ СУГ

Масса, т 16 5 90 64
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Режим взрывного превращения 5 4 5 4

Зоны

разрушений, м

Слабых
,600

750

520

700

1000

1500

1000

1500

Средних
205

350

200

270

300

500

350

650

Сильных
95

140

115

125

180

220

240

250

Полных
49

65

40

60

70

120

90

150

Зоны поражения, м

99 % поражённых 100 50 110 100

90 % поражённых 103 60 120 110

50 % поражённых 110 65 180 120

10 % поражённых 115 75 230 150

1 % поражённых 120 90 338 200

Зона расстекления 1000 900 1800 2000

Параметры

огненного шара

Q, КВт

М2
63 43,17 110,5 98,9

Время существования T, сек 9,22 6,8 14,4 13,22

Радиус R , м 130 185 130 185

Диаметр разлития, м 23,3 7,8 55,3 27,9

Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий,

в знаменателе – для жилых зданий

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение 

автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, рас-

положенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в за-

висимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на рас-

стоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут 

здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования

Значения интенсивно-

сти теплового излуче-

ния, кВт/м2

Расстояния от объекта, 

на которых наблюдают-

ся определенные степе-

ни травмирования, м

Ожоги III степени 49,0 38

Ожоги II степени 27,4 55

Ожоги I степени 9,6 92

Болевой порог (болезненные ощущения на коже и 

слизистых)
1,4 Более 100 м

Чрезвычайные ситуации военного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуации военного характера являются 

опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории 

поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:
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− террористические;

− криминальные;

− коммунально-бытового и жилищного характера;

− военные;

− эпидемиологического характера;

− экологические.

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных войн 

источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий

Наименование опасностей Характеристика

Опасности, возникающие от прямого воздействия 

средств поражения

Поражение обычными средствами и вооруженной 

борьбы, а также радиоактивным, химическим и 

бактериологическим оружием; в перспективе сюда 

могут добавится поражения так называемым не ле-

тальным оружием (психотропным, высокочастот-

ным, лазерным)

Опасности, возникающие от косвенного воздей-

ствия средств поражения (вторичные факторы по-

ражения)

Разрушение зданий, радиационно, химически ги-

дродинамически опасных объектов, возникновение 

пожаров и очагов биологического заражения

Опасности, связанные с изменением среды обита-

ния людей, которые могут привести к их гибели 

или нанести серьезный вред здоровью

Воздействие средств поражения, которые приводят 

к утрате жилищ, нарушениям в системах снабже-

ния водой, продовольствием и оказания медицин-

ской помощи населению

Опасности военного времени имеют характерные, присущие только им особенности:

− во–первых, они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более сложный харак-

тер, чем природные и техногенные;

− во–вторых, средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации этих опасностей 

меньше стихийного и случайного, оружие применяется, как правило, в самый неподходящий момент для 

жертвы агрессии и в самом уязвимом для нее месте;

− в–третьих, развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств защиты от их 

воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка времени они имеют превосходство;

− в–четвертых, для создания средств нападения применяются самые последние научные достижения, 

привлекаются лучшие специалисты и самая передовая научно–производственная база; это приводит к 

тому, что от некоторых средств поражения фактически невозможно защититься (ракетно–ядерное оружие);

− в–пятых, анализ тенденций эволюции военных опасностей свидетельствует о том, что будущие войны 

все больше будут приобретать террористический, антигуманный характер, а мирное население воюющих 

стран будет служить объектом вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности противни-

ка к сопротивлению.

Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического, биологическо-

го и обычных средств поражения.

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным средством массового поражения. По-

ражающие факторы этого оружия – ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоак-

тивное заражение и электромагнитный импульс.

По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие существенно отличается от других средств 

вооруженной борьбы. Практически одновременное воздействие его поражающих факторов обусловливает 

комбинированный характер действия на людей, технику и сооружения.

Химическое оружие тоже является одним из видов оружия массового поражения. Его поражающее дей-

ствие основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ). К боевым токсичным 
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химическим веществам относят отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее дей-

ствие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться для пора-

жения различных видов растительности.

2.9.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного 

характера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального 

плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, 

предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте 

учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстано-

вительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория 

сельского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер 

по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных си-

туаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение 

и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Коляновского сельско-

го поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами 

ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сель-

ского поселения, так и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наи-

более благоприятные для движения.

2.9.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опас-

ного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и 

проживающего вблизи населения;

− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на 

опасном объекте.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответ-

ствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131»Об утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан по-

рядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объ-

ектах, проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблю-

дение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;
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- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- тушение пожара, оказание медицинской помощи;

- проведение восстановительных работ.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем опо-

вещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная 

система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также на-

селения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедо-

ступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помо-

щи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопас-

ных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности 

движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить 

регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнитель-

ных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд 

крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправ-

щиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение 

следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара, оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на 

формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатаци-

онными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следу-

ющим направлениям:

− повышение качественных характеристик дорожной сети;

− развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, 

кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных 

дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается 

проведение реконструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

 Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого 

планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетво-

рительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или 

расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий 

по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть 

завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
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Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потреби-

телей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объ-

ектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечи-

ваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных 

газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при 

ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб 

(особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ 

с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации послед-

ствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассма-

триваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического де-

ления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электро-

снабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического вос-

становления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента 

системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, на-

ходящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нор-

мативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизиро-

ванными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникно-

вения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно 

ГОСТ Р 22.1.12-2005.

2.9.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень 

небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инже-

нерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспече-

ния объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными си-

стемами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием 

собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование 

эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также 

автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного 

покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникнове-

нии гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ве-

трозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в 

условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории Коляновского 
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сельского поселения планируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а 

также своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, 

развернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости воз-

можно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяжен-

ность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии про-

ектирования – при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических 

и гидродинамических изысканий.

Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:

− ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;

− исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и 

социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску 

затопления, подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способа-

ми.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в слу-

чае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопо-

жарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

− оценка динамики погодных условий региона;

− оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

− оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

− проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными сред-

ствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

− заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и 

расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

− проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкаю-

щими лесными массивами;

− резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

− повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и 

очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, 

позволяющих быстрее локализовать пожар;

− установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с 

правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

− ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противо-

пожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

− установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привле-

каемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

− создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

− осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на 

предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории Коляновского сельского поселения осуществляется силами 

пожарных депо.

Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных 

инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, ла-

бораторных и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.



195

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является 

ограничение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в 

дальнейшем образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:

− организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые 

пустоты (устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);

− дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подземных вод;

Ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки территории в целях создания 

удобных условий для строительства.

2.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожарные мероприятия)

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверж-

денного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ планировка и застройка территорий по-

селений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений 

и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Фе-

деральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной без-

опасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1. Противопожарные расстояния между зданиями.

Допустимое минимальное расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости, классов 

конструктивной пожарной опасности и определено в таблице ниже.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

 в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Степень огнестой-

кости здания

Класс конструк-

тивной пожарной 

опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и клас-

се конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений 

и строений, метры

I, II, III С0 II, III, IV С1 IV, V С2, С3

I, II, III С0 б 8 10

II, III, IV С1 8 10 12

IV, V С2, С3 10 12 15

2. Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники.

Обеспечение здания водой на нужды пожаротушения выполняется от сети водоснабжения через по-

жарные гидранты, расположенные в колодцах. При отсутствии сети водоснабжения или её неспособности 

обеспечить требуемый расход, используется естественный или искусственный пожарный водоём (резерву-

ары). Емкость резервуара должна обеспечить потребность в воде в течении трёх часов.

Возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей обеспечивается дорожным покрытием. В не-

которых случаях, в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, подъезды к зданию орга-

низуются по газонам. При этом применяются меры по их усилению. Тупиковые проезды должны иметь 

площадки для разворота размером 15х15м.

3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций.

Объёмно-планировочные решения обеспечивают условия для распределения людских потоков во вре-

мя эвакуации, ограничивают возможность распространения по зданию дыма и других продуктов горения. 

Огнестойкость строительных конструкций определяет способность здания сохранять целостность и не-

сущую способность во время пожара.

4. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.

Безопасность людей во время пожара определяется условиями эвакуации, возможностью покинуть зда-

ние до наступления критических воздействий пожара на человека. Для создания таких условий использу-

ются планировочные и технологические решения, инженерные решения по защите путей эвакуации.
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5. Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Для обеспечения условий работы пожарных здание обеспечивается выходами или подъёмами на кров-

лю, лифтом с функцией перевозки пожарных, используется противодымная защита путей следования.

6. Сведения о категории здания и помещений по взрывопожарной опасности.

Категорированию по взрывопожарной опасности подлежат складские и производственные помещения 

здания. Категории рассчитываются исходя из величины пожарной нагрузки в помещении. На основании 

категории помещения принимается решение о его защите автоматическим пожаротушением и автоматиче-

ской пожарной сигнализацией.

7. Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения, 

системой пожарной сигнализации.

Необходимость оборудования помещений системами пожаротушения и пожарной сигнализации опре-

деляется по СП 5.13130.2009. Применение автоматического пожаротушения сверх нормативного требова-

ния является наиболее эффективным средством приведения величины пожарного риска к нормативному 

значению.

8. Описание и обоснование противопожарной защиты:

− автоматические установки пожаротушения;

− автоматическая установка пожарной сигнализации;

− система оповещения и управления эвакуацией;

− защита системы вентиляции, противодымная защита.

9. Взаимодействие и алгоритм работы оборудования при пожаре.

10. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе 

возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное вре-

мя на объектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигна-

лов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных 

и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих 

действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 

25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов 

и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на террито-

рии сельского поселения, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава 

гражданской обороны сельского поселения, районов и населения. Основной способ оповещения и инфор-

мирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Коляновского сельского поселения возможно:

1. Посредством массовой информации (телевидение, радио);

2. По средствам станций сотовой связи;

3. Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, 

автомобили ОФПС, а так же автомобили администрации сельского поселения;

4. Специализированными объектами оповещения (электросиренами), установленными на ПОО.

5. Уличными объектами оповещения населения – электросиренами, установленными в населенных 

пунктах.

Передачу программ центрального телевидения и радиовещания, распространение программ телевидения 

и радиовещания на региональную приемную спутниковую сеть, а также услуги цифровых спутниковых.

На сегодняшний день охват населения телевизионным вещанием общероссийских программ составля-

ет: «Первый канал» и «Россия» - 98,5%, «Культура» - 68,4%, «НТВ» - 58,9%, «Спорт» - 37,8%. Охват на-

селения радиовещанием общероссийских программ составляет: «Радио России» - 97,9%, «Маяк» - 90,9%, 

«Юность» - 62%.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефон-

ную и сотовую связь.

Система централизованного оповещения позволяет:
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− осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;

− осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном 

масштабе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;

− оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основ-

ных предприятий, подключенных к СЦВ.

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи элек-

тросиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляци-

онным и телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполни-

телей доводится лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом 

службы связи и оповещения района.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности 

администрации Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселе-

ния размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные ниже (Табл ица).

Таблица 46 Перечень противопожарных источников и сооружений

№ 

п/п
Наименование населенного пункта Противопожарные источники и сооружения

1 д. Коляново
1 пруд, пожарный гидрант на

ул. Загородная около д. № 6

2 д. Андреево р. Страданка

3 д. Бабенки р. Востра

4 д. Бухарово 2 пруда

5 д. Востра р. Востра

6 д. Вотола 1 пруд

7 д. Голяково 1 пруд

8 д. Горенцово 1 пруд

9 д. Горшково 1 пруд

10 д. Дегтярево 1 пруд

11 д. Жуково 1 пруд

12 д. Завражново 1 пруд в д. Запольново

13 д. Запольново 1 пруд

14 д. Зеленый Городок 1 пруд

15 д. Игнатово 1 пруд

16 д. Никульское р. Востра

17 д. Крутово 1 пруд

18 д. Купалищи р. Востра

19 д. Круглово 1 пруд в д. Дегтярево

20 д. Лебяжий Луг р. Страданка

21 д. Ломы р. Востра

22 д. Лупаново 1 пруд в д. Дегтярево

23 д. Лысново 3 пруда

24 д. Сверчково 1 пруд

25 д. Сменово 1 пруд

26 с. Панеево 2 пруда

27 д. Пещеры 1 пруд

28 д. Полуниха 1 пруд
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Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской обла-

сти» для Коляновского сельского поселения привлекаются силы пожарной части № 1.

Наименование 

муниципального 

образования

Место нахождения 

ПЧ

Количество лично-

го состава
Техника 

Расчетное время 

прибытия

Коляновское сель-

ское поселение

г. Иваново, 

ул. Советская, 

д. 26

14 человек в смену

1-ПНС-110(131) 

1АР-2(131)

1АЛ-30(131) 2АЦ

10-20 минут

Проектом предусматривается в расчетный срок строительство пожарного депо на 3 автомобиля в д. 

Игнатово.

2.11. Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-

ных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные 

земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских по-

селениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его 

территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промыш-

ленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и 

объектов, 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 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 также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в госу-

дарственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование 
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земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодатель-

ством, в другую категорию.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправ-

ления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен 

особый правовой режим.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и раз-

вития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Панеево,  д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово, д. 

Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово,  д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, 

д. Зеленый Городок,  д. Игнатово, д. Коляново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, 

д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово отделяют зем-

ли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного 

специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 

запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пун-

ктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его 

состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за 

счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначе-

ния, земель лесного фонда.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Лебяжий Луг увеличивается на 7,7647 

га, населенного пункта д. Полуниха увеличивается на 36,4165 га за счет земель сельскохозяйственного на-

значения.

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 изме-

нение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в 

земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ге-

нерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 

поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Лебяжий Луг и 

д. Полуниха, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 

25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). 

После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Коляновского сельского посе-

ления, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня 

его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимо-

сти (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет 

заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земель-

ных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или зе-

мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается 

состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. 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;

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 населенных пунктов земельных 

участков 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 воз-

действие 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:
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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.Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положения-

ми статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 

«Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципаль-

ных образований».
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского посе-

ления в установленных границах

га 10574.0 10574.0

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов га 1144.6 1188.8

1 с. Панеево га 65.9 65.9

2 д. Андреево га 13.3 13.3

3 д. Бабенки га 14.1 14.1

4 д. Бухарово га 59.3 59.3

5 д. Востра га 11.2 11.2

6 д. Вотола га 11.9 11.9

7 д. Голяково га 12.5 12.5

8 д. Горенцово га 14.3 14.3

9 д. Горшково га 8.4 8.4

10 д. Дегтярево га 151.2 151.2

11 д. Жуково га 52.8 52.8

12 д. Завражново га 11.5 11.5

13 д. Запольново га 20.8 20.8

14 д. Зеленый Городок га 10.8 10.8

15 д. Игнатово га 120.1 120.1

16 д. Коляново га 103.7 103.7

17 д. Круглово га 26.1 26.1

18 д. Крутово га 52.5 52.5

19 д. Купалищи га 29.1 29.1

20 д. Лебяжий Луг га 23.7 31.5

21 д. Ломы га 148.4 148.4

22 д. Лупаново га 5.6 5.6

23 д. Лысново га 43.6 43.6

24 д. Никульское га 39.3 39.3

25 д. Пещеры га 22.7 22.7

26 д. Полуниха га 41.7 77.6

27 д. Сменово га 19.9 19.9

28 д. Сверчково га 10.2 10.2

в том числе

1.1 жилые зоны
га 626.97 673.69

% 5.93 6.37

1.2 зона садоводства и огородничества
га 603.97 602.64

% 5.71 5.70
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1.3 общественно-деловые зоны
га 91.24 91.24

% 0.86 0.86

1.4 производственная зона
га 43,29 43,29

% 0.41 0.41

1.5
зоны инженерной

инфраструктуры

га 22.44 22.44

% 0.21 0.21

1.6
зоны транспортной

инфраструктуры

га 265.90 267.24

% 2.51 2.53

1.7 рекреационные зоны
га 75.71 75.66

% 0.72 0.72

1.8
зоны сельскохозяйственного

использования

га 2795.77 2750.29

% 26.44 26.01

1.9 зоны специального назначения
га 7.39 7.39

% 0.07 0.07

1.10
зона военных объектов и режимных терри-

торий

га 11.75 11.75

% 0.11 0.11

1.11 зона акваторий
га 56.10 56.10

% 0.53 0.53

1.12 зона природных территории
га 5541.24 5542.53

% 52.40 52.42

1.13 общая площадь земель общего пользования
га 426.23 429.94

% 4.03 4.07

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 5286 9022

% роста от суще-

ствующей числен-

ности 

- 158

2.2. плотность населения чел. на га 0,5 0,85

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
34,3 40,5

3.2. общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
188,0 366,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
167,1 266,5

% от общего объема 

жилищного фонда
89 73

3.2.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
18,2 34,2

% от общего объема 

жилищного фонда
10 9
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3.2.3.
среднеэтажная жилая застройка

(3-6 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
2,6 3,6

% от общего объема 

жилищного фонда
1 1

3.2.4.
многоэтажная жилая застройка

(9-17 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 59,5

% от общего объема 

жилищного фонда
- 16

3.2.5.
жилая застройка в зоне общественно-дело-

вого назначения

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 178,0

% от общего объема 

жилищного фонда
- 49

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 101,5

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 57

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 16,0

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 9

3.3.3.
среднеэтажная жилая застройка

(3-6 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 1,0

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 1

3.3.4.
многоэтажная жилая застройка

(9-17 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 59,5

% от общего объема 

нового жилищного 

строительства

- 33

3.3.5.
жилая застройка в зоне общественно-дело-

вого назначения

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 51 380

4.2. Школьные учреждения учащихся 1251 1671

4.3. Внешкольные учреждения мест 30 95



207

4.4. Аптечные учреждения объектов 0 4

4.5. Профилактории, санатории объектов 2 2

4.6.
Специализированные оздоровительные цен-

тры
объектов 1 1

4.7. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
738 838

4.8.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0,3 6,4

4.9. Бассейн кв.м зеркала воды 0 200

4.10. Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 1

4.12. Спортивно-оздоровительные комплексы объектов 0 1

4.13. Спортивно-оздоровительные лагеря объектов 0 1

4.14. Детские лагеря объектов 2 2

4.15 Туристическая база объектов 1 1

4.15 Клубные учреждения мест 400 1274

4.16. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 19,3 34,9

4.17. Торговые центры
тыс. кв. м торговой 

площади
0,5 83,5

4.18. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
1470 9355

4.19. Объекты социального значения объектов 1 1

4.20. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 55

4.21. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 55

4.22.

Прачечные (предприятия по стирке белья, 

прачечные самообслуживания, мини-пра-

чечные)

кг белья в смену 0 475

4.23. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 4

4.24. Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.25. Предприятия общественного питания объектов 5 15

4.26. Пожарные депо автомобилей 0 3

4.27. Отделения связи объектов 2 2

4.28. Гостиницы объектов 2 5

4.29. Бюро ритуальных услуг объектов 1 1

4.30. Культовые объекты объектов 1 1

4.31. Административные здания объектов 8 22

4.32. Бизнес комплекс-центр объектов 0 1

4.33. База кинопроката объектов 1 1

4.34. Воинская часть объектов 1 1

4.35. Автодромы объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 72,2 141,2

в том числе:

- федерального значения -- 11,7 11,7
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- регионального или межмуниципального 

значения
-- 18,2 23,9

- местного значения -- 42,3 105,6

- частных -- 0 0

5.2 Протяженность железных дорог -- 0 1,5

5.3
Количество транспортных развязок в разных 

уровнях
единиц 0 1

5.4 Аэропорты -- 1 1

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1
Производительность водопроводных очист-

ных сооружений
м3/ сут - 2500

6.1.2 Протяженность сетей км 19,2 64,0

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений 

канализации
тыс.м3/ сут - 2000

6.2.2 Протяженность сетей км 10 18,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 2,44 3,67

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 85,5 95,8

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла  Гкал/год - 177840

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - 7,0

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - 7,0

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км 1,5 1,8

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 6797

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -
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6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 1

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

Примечание. * -по данным социально-экономического паспорта Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области; ** - по данным обобщённой информационной 

базы

5.2 Территория населенного пункта с. Панеево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 65.9 65.9

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 33.4 33.4

% 50.7 50.7

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 33.4 33.4

% 50.7 50.7

1.1.4 садоводства и огородничества
га 2.7 2.7

% 4.1 4.1

1.2 общественно-деловые зоны
га 1.5 1.5

% 2.3 2.3

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2.0 2.0

% 3.0 3.0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2.0 2.0

% 3.0 3.0
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1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га 7.4 7.4

% 11.2 11.2

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 7.4 7.4

% 11.2 11.2

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.7 0.7

% 1.1 1.1

1.11 зона природных территории
га 6.1 6.1

% 9.3 9.3

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 12.1 12.1

% 18.4 18.4

2. НАСЕЛЕНИЕ  

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 207 221

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 107

2.2. плотность населения чел. на га 3 3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
27 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
5,5 7,7

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
5,5 7,7

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 2,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- 26

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
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3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 2,2

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,2

4.3. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
25 40

4.4. Клубные учреждения мест 100 80

4.5. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,8 1,3

4.6. Почта объектов 1 1

4.7. Церковь объектов 1 1

4.8. Бюро ритуальных услуг объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,6 6,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,4

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 1,6 6,7

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 101,35

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 87,95

на производственные нужды м3/сут. - 13,40

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -
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Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 80,41

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 67,01

- производственные сточные воды м3/сут. - 13,40

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,08 0,18

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 2,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 4634

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 209

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 7,4 1 / 7,4

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.3 Территория населенного пункта д. Андреево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 13.3 13.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9.0 9.0

% 67.7 67.7

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 9.0 9.0

% 67.7 67.7

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 1.97 1.97

% 14.8 14.8

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.02 0.02

% 0.2 0.2

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 1.5 2.1

% 8.93 16.03

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 0.43 0.43

% 3.2 3.2

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения

га - -

% - -

% - -
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1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 0.07 0.07

% 0.5 0.5

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.8 1.8

% 13.5 13.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 7 27

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 386

2.2. плотность населения чел. на га 0,5 2

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
35 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,2 1,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,2 1,0

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - 0,8

% от общего объема 

жилищного фонда
- 80

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади - 1,0

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2

- проездов -- - 0,3
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5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 4,25

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 4,25

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 4,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 4,25

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1605
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6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 72

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.4. Территория населенного пункта д. Бабенки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 14.1 14.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9.17 9.17

% 65.0 65.0

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 9.17 9.17

% 65.0 65.0

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -
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1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

%

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.1 2.1

1.11 зона природных территории
га 3.23 3.23

% 22.9 22.9

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.4 1.4

% 9.9 9.9

2. НАСЕЛЕНИЕ  

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 40 44

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 110

2.2. плотность населения чел. на га 3 3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
35* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
1,6 1,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,6 1,6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- -

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 2,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,9

- проездов -- - 0,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 2,0

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 2,2

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 2,2

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -
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Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 2,2

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 2,2

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 834

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 37

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1. ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 59.3 59.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 41.46 41.46

% 69.9 69.9

в том числе

1.1.1
многоэтажной жилой застройки

(9-17 этажей)

га 0.45 0.45

% 0.8 0.8

 1.1.2
среднеэтажной жилой застройки

(3-6 этажей)

га - -

% - -

1.1.3
малоэтажной жилой застройки

(1-3 этажей)

га - -

% - -

1.1.4 индивидуальной жилой застройки 
га 41.01 41.01

% 69.1 69.1

1.1.5 зона садоводства и огородничества
га 0.04 0.04

% 0.1 0.1

1.2 общественно-деловые зоны
га 3.97 3.97

% 6.7 6.7

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га 0.3 0.3

% 0.5 0.5

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 0.43 0.43

% 0.7 0.7

1.6 рекреационные зоны
га 0.63 0.63

% 1.1 1.1

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.63 0.7

% 1.1 1.2

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -
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1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.2 0.2

1.11 зона природных территории
га 1.92 1.92

% 3.2 3.2

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 10.45 10.45

% 17.6 17.6

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 569 930

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 163

2.2. плотность населения чел. на га 10 16

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
60* 53

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
34,13 48,9

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
34,1 47,4

% от общего объема 

жилищного фонда
100 97

3.2.2.
многоэтажная жилая застройка (9-17 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 1.5

% от общего объема 

жилищного фонда
- 3х

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,7

4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
25 280

4.3. Административное здание объектов 0 1

4.4. Фитнес-центр объектов 0 1

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 3,0 7,5
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в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,7

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,7

- проездов -- - 0,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 1,0 7,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6.
Инженерная инфраструктура и благоустрой-

ство территории

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 261,14

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 234,36

на производственные нужды м3/сут. - 26,78

6.1.2 Вторичное использование воды % -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 1260

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 1260

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 6,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 205,34

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 178,56

- производственные сточные воды м3/сут. - 26,78

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - 0,9

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,4 0,5

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150
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6.3.4 Протяженность сетей км 2,0 2,0

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 26721

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1160

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.6. Территория населенного пункта д. Востра

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 11.2 11.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.59 6.59

% 58.8 58.8

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 1.18 1.18

% 10.5 10.5

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.41 5.41

% 48.3 48.3
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1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 2.06 2.06

% 18.4 18.4

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0.56 0.56

% 5.0 5.0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.6 0.6

% 5.36 5.36

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 0.12 0.12

% 1.1 1.1

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.87 1.87

% 16.7 16.7

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 236* 246**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 104

2.2. плотность населения чел. на га 21 22

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
18* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
4,2 8,6
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в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,8 1,4

% от общего объема 

жилищного фонда
29 32

3.2.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,5 3,0

% от общего объема 

жилищного фонда
71 68

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 2,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 47

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,6

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 28

3.3.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 1,5

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 71

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,1

4.2. Клубные учреждения мест 0 80

4.3. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 50

4.4. Предприятия общественного питания объектов 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 1,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- 0,2 0,9

- проездов -- - 0,3

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,2

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0



226

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 35,38

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 31,75

на производственные нужды м3/сут. - 3,63

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут.

в том числе: - 35,38

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут.

- производственные сточные воды м3/сут. - 31,75

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - 3,63

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,05 0,06

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2838

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -
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6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 127

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.7. Территория населенного пункта д. Вотола

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 11.9 11.9

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.61 4.61

% 38.7 38.7

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.61 4.61

% 38.7 38.7

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 1.92 1.92

% 16.1 16.1

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -
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1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 1.38 1.38

% 11.6 11.6

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.5 2.5

1.11 зона природных территории
га 2.58 2.58

% 21.7 21.7

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.11 1.11

% 9.3 9.3

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 4 19

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 475

2.2. плотность населения чел. на га 0,3 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
36* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,1 0,7

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,1 0,7

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,6

% от общего объема 

жилищного фонда
- 86
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в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,6

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,3

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 0,95

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,95

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,95

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,95
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- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,005 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 950

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 950

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 359

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.8. Территория населенного пункта д. Голяково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 12.5 12.5

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 7.28 7.28

% 58.2 58.2

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 7.28 7.28

% 58.2 58.2

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 0.48 0.48

% 3.8 3.8

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 2.4 2.4

1.11 зона природных территории
га 2.84 2.84

% 22.7 22.7

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.6 1.6

% 12.8 12.8

2. НАСЕЛЕНИЕ    
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2.1. общая численность постоянного населения

чел. 14* 23**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 164

2. плотность населения чел. на га 1,1 1,8

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
50* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,7 0,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,7 0,8

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 13

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,6

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,15

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,15

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,15

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,15

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,006 0,012

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,04 0,04

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 434

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 20

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.9. Территория населенного пункта д. Горенцово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 14.3 14.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.39 6.39

% 44.7 44.7

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 6.39 6.39

% 44.7 44.7

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 6.09 6.09

% 42.6 42.6

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0.03 0.03

% 0.2 0.2

в том числе
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1.6.1 мест общего пользования
га 0.03 0.03

% 0.2 0.2

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 1.4 1.4

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.59 1.59

% 11.1 11.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 17 21

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 124

2.2. плотность населения чел. на га 1,2 1,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
35* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,6 0,7

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,6 0,7

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 14

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
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3.3.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,5 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,05

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,05

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,05

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,05

- производственные сточные воды м3/сут. - -
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6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,008 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 396

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 17,4

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.10. Территория населенного пункта д. Горшково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 8.4 8.4

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 4.1 4.1

% 48.8 48.8

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.1 4.1

% 48.8 48.8

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 0.86 0.86

% 10.2 10.2

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 2.74 2.74

% 32.6 32.6

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 0.7 0.7

% 8.3 8.3

2. НАСЕЛЕНИЕ  
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2.1. общая численность постоянного населения

чел. 12 27

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 225

2.2. плотность населения чел. на га 1,1 2,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
48 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,8 0,9

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,8 0,9

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 11

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,3 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,4

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,35

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,35

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,35

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,35

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,007 0,014

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 510

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 23

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.11. Территория населенного пункта д. Дегтярево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 151.2 151.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 105.0 105.0

% 69.4 69.4

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 0.78 0.78

% 0.5 0.5

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 104.22 104.22

% 68.9 68.9

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 4.97 4.97

% 3.3 3.3

1.3 производственная зона
га 0.33 0.33

% 0.2 0.2

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га 0.67 0.67

% 0.4 0.4

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 5.32 5.32

% 3.5 3.5

в том числе



242

1.6.1 мест общего пользования
га 5.32 5.32

% 3.5 3.5

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 0.2 0.2

1.11 зона природных территории
га 5.39 5.39

% 3.6 3.6

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 29.22 29.22

% 19.3 19.3

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 311* 812**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 261

2.2. плотность населения чел. на га 2,0 5,3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
18* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
5,6 28,0

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
4,2 25,9

% от общего объема 

жилищного фонда
75 93

3.2.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,4 2,1

% от общего объема 

жилищного фонда
25 8

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 22,4

% от общего объема 

жилищного фонда
- 80
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в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 21,7

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 97

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,7

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 3

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 40

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 75

4.3.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,6

4.4. Клубные учреждения мест 100 155

4.5. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
25 245

4.6. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 6

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,8 18,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 4,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 11,2

- проездов -- - 2,5

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 18,0

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 235,80

в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 204,62

на производственные нужды м3/сут. - 31,18

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 275

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 275

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 10,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 187,08

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 155,90

- производственные сточные воды м3/сут. - 31,18

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,11 0,43

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 1,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 15537

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 691

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -
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6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.12. Территория населенного пункта д. Жуково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 52.8 52.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 27.73 27.73

% 52.5 52.5

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 27.73 27.73

% 52.5 52.5

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 3.28 3.28

% 6.2 6.2

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 1.43 1.43

% 2.7 2.7

1.6 рекреационные зоны
га 3.46 3.46

% 6.6 6.6

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 3.46 3.46

% 6.6 6.6

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -
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1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 7.18 7.18

% 13.6 13.6

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 9.72 9.72

% 18.4 18.4

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 347 388

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 112

2.2. плотность населения чел. на га 7 8

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
19 30

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
6,6 11,6

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
6,6 11,6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 5

% от общего объема 

жилищного фонда
- 43

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс. кв.м общей 
площади

- 5

% от общего объёма 
нового жилищного 

строительства
- 100

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-
НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ 

 

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,3
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4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 120

4.3. Аптечные учреждения объектов 0 0

4.4. Предприятия общественного питания объектов 3 3

4.5. Автодром объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 2,5 3,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,1

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,9

- проездов -- - 0,3

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0,9 3,3

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 112,68

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 97,78

на производственные нужды м3/сут. - 14,9

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-
жений

м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-
века

л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 89,4

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 74,5

- производственные сточные воды м3/сут. - 14,9

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -
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6.2.3 Протяженность сетей км. - 4,5

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,13 0,16

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6451

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 291

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.13. Территория населенного пункта д. Завражново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 11.5 11.5

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10.9 10.9

% 94.8 94.8
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в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 10.9 10.9

% 94.8 94.8

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 0.6 0.6

% 5.2 5.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    



250

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 0* 8**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- -

2.2. плотность населения чел. на га 0 0,7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
52* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,4 0,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,4 0,3

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,2

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 0,4

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,4

на производственные нужды м3/сут. - -
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,4

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,4

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 151

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории
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6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.14. Территория населенного пункта д. Запольново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 20.8 20.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13.23 13.23

% 63.6 63.6

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 13.23 13.23

% 63.6 63.6

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.06 0.06

% 0.3 0.3

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1.67 1.67

% 8.0 8.0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1.67 1.67

% 8.0 8.0

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 0.15 0.15

% 0.7 0.7

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -
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в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.96 0.96

1.11 зона природных территории
га 2.48 2.48

% 11.9 11.9

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.01 3.01

% 14.5 14.5

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 21 45

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 214

2.2. плотность населения чел. на га 0,9 1,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
35* 35

3.2. общий объём жилищного фонда кв.м общей площади 1,5 1,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
   

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади 1,5 1,6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - 0,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 6

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
   

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади - 0,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

   

4.1. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 15

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
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5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 2,25

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 2,25

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 2,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 2,25

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,02

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 850
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6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 38

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.15. Территория населенного пункта д. Зеленый Городок

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 10.8 10.8

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6.98 6.98

% 64.6 64.6

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 6.98 6.98

% 64.6 64.6

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -
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1.2 общественно-деловые зоны
га 0.28 0.28

% 2.6 2.6

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 0.19 0.19

% 1.8 1.8

1.6 рекреационные зоны
га 0.14 0.14

% 1.3 1.3

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.14 0.14

% 1.3 1.3

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.9 0.9

1.11 зона природных территории
га 1.71 1.71

% 15.8 15.8

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.4 1.4

% 13.0 13.0

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 119 165

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 13

2.2. плотность населения чел. на га 11 16

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
20* 36

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
2,4 5,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,7 4,2

% от общего объема 

жилищного фонда
71 72

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,7 1,6

% от общего объема 

жилищного фонда
29 28

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,4

% от общего объема 

жилищного фонда
- 59

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 2,5

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 74

3.3.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,9

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 26

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,1

4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 50

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,9 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0,7 0,9

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 44,75

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 41,58

на производственные нужды м3/сут. - 3,17

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 50

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 50

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. 0,8 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 34,85

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 31,68

- производственные сточные воды м3/сут. - 3,17

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,06 0,08

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3138

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 139

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.16. Территория населенного пункта д. Игнатово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 120.1 120.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 54.21 54.21

% 45.1 45.1

в том числе

1.1.1 многоэтажной жилой застройки 
га 8.34 8.34

% 6.9 6.9

 1.1.2 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

1.1.3 малоэтажной жилой застройки
га 7.18 7.18

% 6.0 6.0

1.1.4 индивидуальной жилой застройки 
га 38.69 38.69

% 32.2 32.2

1.1.5 зона садоводства и огородничества
га 4.38 4.38

% 3.6 3.6

1.2 общественно-деловые зоны
га 5.11 5.11

% 4.3 4.3

1.3 производственная зона
га 10.99 10.99

% 9.1 9.1

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 3.18 3.18

% 2.6 2.6
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в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 3.18 3.18

% 2.6 2.6

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.2 0.2

1.11 зона природных территории
га 22.92 22.92

% 19.1 19.1

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 19.11 19.11

% 15.9 15.9

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 657 804

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 122

2.2. плотность населения чел. на га 5 7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
26 39

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
17,1 89,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
17,1 31.6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 35

3.2.2
многоэтажная жилая застройка

(9-17 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 58.0

% от общего объема 

жилищного фонда
- 65

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 72.5

% от общего объема 

жилищного фонда
- 81
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4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 90

4.2. Спортивно-развлекательные комплексы объектов 0 1

4.3.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,6

4.4. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
245 245

4.5. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 24

4.6. Объекты социального назначения объектов 1 1

4.7. Административные здания объектов 0 1

4.8 Предприятия общественного питания объектов 0 1

4.9 Пожарное депо автомобилей 0 3

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 2,5 8,7

в том числе:

- главных улиц -- - 0,7

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,9

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,9

- проездов -- - 1,2

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 1,7 8,7

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 233,48

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 202,61

на производственные нужды м3/сут. - 30,87

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160
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в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 2,8

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 185,24

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 154,37

- производственные сточные воды м3/сут. - 30,87

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. 2,0 3,6

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,38 0,44

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 4,8 5,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 17971

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 793

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.17. Территория населенного пункта д. Коляново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 103.7 103.7

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 41.71 41.71

% 40.2 40.2

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га 0.3 0.3

% 0.3 0.3

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 6.44 6.44

% 6.2 6.2

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 34.97 34.97

% 33.7 33.7

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 2.86 2.86

% 2.8 2.8

1.2 общественно-деловые зоны
га 23.85 23.85

% 23.0 23.0

1.3 производственная зона
га 3.11 3.11

% 3.0 3.0

1.4
зоны инженерной 

инфраструктуры

га 1.19 1.19

% 1.1 1.1

1.5
зоны транспортной 

инфраструктуры

га 6.74 6.74

% 6.5 6.5

1.6 рекреационные зоны
га 1.36 1.36

% 1.3 1.3

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1.36 1.36

% 1.3 1.3

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -
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1.10 зона акваторий
га 0.8 0.8

% 0.8 0.8

1.11 зона природных территории
га 4.53 4.53

% 4.4 4.4

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 17.55 17.55

% 17.0 17.0

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 1332* 1345

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 110

2.2. плотность населения чел. на га 13 13

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел
34 31

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
41,3 41,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

 

3.2.1
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

28,3 23,2

% от общего объема 
жилищного фонда

69 56

3.2.2
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

10,4 14,5

% от общего объема 
жилищного фонда

25 35

3.2.3
среднеэтажная жилая застройка
 (4-8 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

2,6 3,7

% от общего объема 
жилищного фонда

6 9

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-
ства

тыс. кв.м общей 
площади

- 5,2

% от общего объема 
жилищного фонда

- 12

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 
строительства по типу застройки:

 

3.3.1
индивидуальная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

- -

% от общего объёма 
нового жилищного 

строительства
- -

3.3.2
малоэтажная жилая застройка 

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 4,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 79
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3.3.3
среднеэтажная жилая застройка 

(3-6 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 1,1

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 21

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 51 50

4.2. Школьные учреждения учащихся 1251 1251

4.3. Внешкольные учреждения мест 30 70

4.4. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 110

4.5. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
738 288

4.6.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0,3 0,9

4.7. Бассейн кв. м зеркала воды 0 200

4.8. Клубные учреждения мест 200 660

4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 14 33,6

4.10. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
600 6190

4.11. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 0

4.12. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 0

4.13.

Прачечные (предприятия по стирке белья, 

прачечные самообслуживания, мини-пра-

чечные)

кг белья в смену 0 0

4.14. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 4

4.15 Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.16. Административные здания объектов 6 15

4.17. Предприятия общественного питания объектов 0 4

4.18. Ветеринарная лечебница объектов 0 1

4.19. Гостиницы объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 3,0 11,7

в том числе:

- главных улиц -- - 1,0

- улиц в жилой застройке основных -- - 3,8

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 4,4

- проездов -- - 2,5

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 3,4 11,7

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0



266

5.4
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуаль-

ными легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 447,92

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 384,72

на производственные нужды м3/сут. - 63,2

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 1260

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 1260

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 230

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 230

6.1.4 Протяженность сетей км. - 6,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 377,22

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 314,0

- производственные сточные воды м3/сут. - 63,2

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - 409,03

6.2.3 Протяженность сетей км. - 5,0

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,68 0,85

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 4,4 4,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 29863

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - 4,0

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 4,0

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - 1,1
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6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1337

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.18. Территория населенного пункта д. Круглово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 26.1 26.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21.1 21.1

% 80.8 80.8

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 21.1 21.1

% 80.8 80.8

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -
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1.6 рекреационные зоны
га 0.84 0.84

% 3.2 3.2

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.84 0.84

% 3.2 3.2

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 4.16 4.16

% 15.9 15.9

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 150* 193**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 129

2.2. плотность населения чел. на га 6,3 6,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
15* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
2,2 6,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
2,2 6,8

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - 4,6

% от общего объема 

жилищного фонда
- 68

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
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3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади - 4,6

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,1 1,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,1

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 25,23

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 23,44

на производственные нужды м3/сут. - 1,79

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 1,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 19,65

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 17,86

- производственные сточные воды м3/сут. - 1,79
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6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,04 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1757

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 78

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.19. Территория населенного пункта д. Крутово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 52.5 52.5

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 15.58 15.58

% 29.7 29.7

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 0.2 0.2

% 0.4 0.4

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 15.38 15.38

% 29.3 29.3

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 1.23 1.23

% 2.3 2.3

1.2 общественно-деловые зоны
га 22.39 22.39

% 42.6 42.6

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га 0.31 0.31

% 0.6 0.6

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 0.51 0.51

% 1.0 1.0

1.6 рекреационные зоны
га 0.35 0.35

% 0.6 0.6

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.35 0.35

% 0.6 0.6

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.3 0.3

% 0.6 0.6

1.11 зона природных территории
га 8.07 8.07

% 15.4 15.4

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.76 3.76

% 7.2 7.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    
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2.1. общая численность постоянного населения

чел. 345 345

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 100

2.2. плотность населения чел. на га 8,8 7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
12* 28

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
4,0 9,6

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
3,7 8,9

% от общего объема 

жилищного фонда
92 93

3.2.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,3 0,7

% от общего объема 

жилищного фонда
8 7

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 5,6

% от общего объема 

жилищного фонда
- 58

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 5,2

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 93

3.3.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,4

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 7

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,2

4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 85

4.3. Предприятия общественного питания объектов 0 1

4.4. Клубные учреждения мест 0 65

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,6

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,6

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 79,86

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 69,30

на производственные нужды м3/сут. - 10,56

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 375

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 375

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 4,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 63,36

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 52,80

- производственные сточные воды м3/сут. - 10,56

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - 650

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,17 0,2

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150
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6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 5825

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 259

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.20. Территория населенного пункта д. Купалищи

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 29.1 29.1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.46 17.46

% 60.0 60.0

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 17.46 17.46

% 60.0 60.0
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1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.05 0.05

% 0.2 0.2

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 1.5 1.5

% 5.2 5.2

1.11 зона природных территории
га 6.27 6.27

% 21.5 21.5

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.82 3.82

% 13.1 13.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 38 58

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 153

2.2. плотность населения чел. на га 1,1 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
51* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
2,0 2,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
2,0 2,0

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 2,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,4

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 2,4

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 15,73

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 14,62

на производственные нужды м3/сут. - 1,11

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - 125

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - 125

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км. - 2,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 12,25

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 11,14

- производственные сточные воды м3/сут. - 1,11

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1095

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 49

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.21. Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 23.7 31.5

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3.42 11.18

% 14.4 35.5

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 3.04 3.04

% 12.8 9.7

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 0.38 8.14

% 1.6 25.8

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 2.42 2.42

% 10.2 7.7

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.37 0.37

% 1.6 1.2

1.3 производственная зона
га 0.48 0.48

% 2.0 1.5

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 0.99 0.99

% 4.2 3.1

1.6 рекреационные зоны
га 0.48 0.48

% 2.0 1.5

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2.31 2.31

% 9.7 7.3

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -
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1.10 зона акваторий
га 0.11 0.11

% 0.5 0.3

1.11 зона природных территории
га 13.27 13.27

% 56.0 42.1

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.12 3.12

% 13.2 9.9

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 380 470

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 124

2.2. плотность населения чел. на га 15,8 14,9

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
11* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
4,2 19,0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,2 6,6

% от общего объема 

жилищного фонда
5 35

3.2.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
4,0 12,4

% от общего объема 

жилищного фонда
95 65

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 14,8

% от общего объема 

жилищного фонда
- 78

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 6,4

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 43

3.3.2.
малоэтажная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 8,4

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 57

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 
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4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,3

4.3. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
25 115

4.4. Клубные учреждения мест 0 85

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,6

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,3

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 144,74

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 124,32

на производственные нужды м3/сут. - 20,42

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 230

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 230

6.1.4 Протяженность сетей км. - 3,3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 122,54

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 102,12

- производственные сточные воды м3/сут. - 20,42
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6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - 1000

6.2.3 Протяженность сетей км. 0,8 1,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,23 0,28

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 7371

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - 3,0

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 3,0

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 328

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.22 . Территория населенного пункта д. Ломы

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 148.4 148.4

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 78.2 78.2

% 52.7 52.7

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 78.2 78.2

% 52.7 52.7

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 5.15 5.15

% 3.5 3.5

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га 0.77 0.77

% 0.5 0.5

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 5.92 5.92

% 4.0 4.0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.2 0.2

% 0.1 0.1

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га 5.72 5.72

% 3.9 3.9

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 0.17 0.17

% 0.1 0.1

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 4.1 4.1

% 2.8 2.8

1.11 зона природных территории
га 30.91 30.91

% 20.8 20.8

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 23.18 23.18

% 15.6 15.6

2. НАСЕЛЕНИЕ    
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2.1. общая численность постоянного населения

чел. 97 1235

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 1273

2.2. плотность населения чел. на га 0,7 10

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
54 74

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
5,2 91.4

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
5,2 91.4

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 86.2

% от общего объема 

жилищного фонда
- 94.31

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 86,2

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 200

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 400

4.3. Спортивные залы
кв. м общей площа-

ди
0 100

4.4.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,9

4.5. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
25 475

4.6. Клубные учреждения мест 0 200

4.7 Санаторий объектов 1 1

4.8. Почта объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,5 13,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,7
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 9,7

- проездов -- - 0,8

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0,1 13,2

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 462,31

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 438,85

на производственные нужды м3/сут. - 23,46

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 10,0

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 356,0

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 332,54

- производственные сточные воды м3/сут. - 23,46

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - 350

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,05 0,46

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 3,9 4,0

6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 30714

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 1616

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.23. Территория населенного пункта д. Лупаново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 5.6 5.6

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4.27 4.27

% 76.3 76.3

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 4.27 4.27

% 76.3 76.3

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -
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1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га - -

% - -

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1.33 1.33

% 23.7 23.7

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 0* 0**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- -

2.2. плотность населения чел. на га 0 0

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
13 -

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0,04 0

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0,04 0

% от общего объема 

жилищного фонда
100 -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,3

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 -

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - -

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - -

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - -

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - -

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - -

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение
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6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0 0

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 0

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.24. Территория населенного пункта д. Лысново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 43.6 43.6

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 17.7 17.7

% 40.6 40.6

в том числе
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1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 17.7 17.7

% 40.6 40.6

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га 0.25 0.25

% 0.6 0.6

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.73 0.73

% 1.7 1.7

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га 0.2 0.2

% 0.5 0.5

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0.07 0.07

% 0.16 0.16

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0.07 0.07

% 0.16 0.16

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 0.02 0.02

% 0.04 0.04

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.2 0.2

% 0.4 0.4

1.11 зона природных территории
га 21.76 21.76

% 49.9 49.9

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 2.67 2.67

% 6.1 6.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

1. общая численность постоянного населения

чел. 218 187

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 86
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2. плотность населения чел. на га 5 4,3

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
14* 35

2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
3,0 6,5

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

2.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
3 6,5

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,5

% от общего объема 

жилищного фонда
- 54

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.1.
индивидуальная жилая застройка

(1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,5

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,2

4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 70

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 0,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,1

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0,9 0,8

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 52,51

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 47,12

на производственные нужды м3/сут. - 5,39

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 4,3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 41,29

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 35,9

- производственные сточные воды м3/сут. - 5,39

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,12 0,13

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3784

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 168

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.25. Территория населенного пункта д. Никульское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 39.3 39.3

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 25.38 25.38

% 64.6 64.6

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 25.38 25.38

% 64.6 64.6

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 1.2 1.2

% 3.0 3.0

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га 0.06 0.06

% 0.2 0.2

1.6 рекреационные зоны
га 0.21 0.21

% 0.5 0.5

в том числе
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1.6.1 мест общего пользования
га 0.21 0.21

% 0.5 0.5

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 8.61 8.61

% 21.9 21.9

1.12 общая площадь земель общего пользования
га - -

% - -

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 76* 192**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 253

2.2. плотность населения чел. на га 1,8 4,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
34* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
2,6 6,7

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
   

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
2,6 6,5

% от общего объема 

жилищного фонда
100 97

3.2.2.
жилая застройка в зоне общественно-дело-

вого назначения

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- 3

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 4,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 61
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в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
   

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,9

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 95

3.3.2.
жилая застройка в зоне общественно-дело-

вого назначения

тыс. кв.м общей 

площади
- 0,2

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 5

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

   

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 0,1

4.2. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
0 60

4.3. Предприятия общественного питания объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 1,0 1,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 55,75

в том числе:  

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 48,38

на производственные нужды м3/сут. - 7,37

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -
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в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 160

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км. - 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 44,23

в том числе:  

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 36,86

- производственные сточные воды м3/сут. - 7,37

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,06 0,14

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3694

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 164

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.26. Территория населенного пункта д. Пещеры

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 22.7 22.7

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16.83 16.83

% 74.1 74.1

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 16.83 16.83

% 74.1 74.1

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.05 0.05

% 0.2 0.2

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 0.36 0.36

% 1.6 1.6

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе
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1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.4 0.4

1.11 зона природных территории
га 2.19 2.19

% 9.6 9.6

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.17 3.17

% 14.0 14.0

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 17* 33**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 194

2.2. плотность населения чел. на га 0,7 4

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел
64* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
1,1 1,1

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
 

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,1 1,1

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади - -

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,8 1,0

в том числе:
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,2

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 1,0

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 4,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 4,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 4,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 4,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,6

6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1751

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 78

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.27. Территория населенного пункта д. Сменово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 19.9 19.9

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 14.44 14.44

% 72.6 72.6

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 14.44 14.44

% 72.6 72.6

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -
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1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 2.25 2.25

% 11.3 11.3

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 3.21 3.21

% 16.1 16.1

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 33* 32**

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 97

2.2. плотность населения чел. на га 1,7 1,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
30* 41

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
1,0 1,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,0 1,3

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3.
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - 0,3

% от общего объема 

жилищного фонда
- 23

в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 

3.3.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади - 0,3

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

 -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,9

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 1,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 1,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:
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-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 1,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 1,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 717

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.28. Территория населенного пункта д. Полуниха

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 41.7 77.6

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 26.86 64.49

% 64.4 83.1

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 26.86 64.49

% 64.4 83.1

1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0.19 0.19

% 0.5 0.2

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1.59 1.59

% 3.8 2.0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1.59 1.59

% 3.8 2.0

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га 3.44 -

% 8.2 -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -
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1.10 зона акваторий
га 0.1 0.1

% 0.2 0.1

1.11 зона природных территории
га 3.03 5.25

% 7.3 6.8

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 6.49 6.39

% 15.5 8.2

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 39 1152

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- 3385

2.2. плотность населения чел. на га 0,9 3,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

3.1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
36* 35

3.2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
1,4 5,3

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
   

3.2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
1,4 5,3

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,9

% от общего объема 

жилищного фонда
- 74

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
   

3.3.1
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
- 3,9

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

- 100

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

   

4.1.
Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0 1,2

4.2. Магазины
350В.м торговой 

площади
0 350

4.3. Клубные учреждения мест 0 270

4.4. Аптека объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц
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- всего -- 0,8 3,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,5

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 3,1

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 7,6

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 7,6

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -

Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 7,6

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 7,6

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,11

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150
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6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2954

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час 131

в том числе:

- на производственные нужды -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
-

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.29. Территория населенного пункта д. Сверчково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 

пункта

га 10.2 10.2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5.42 5.42

% 53.1 53.1

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 5.42 5.42

% 53.1 53.1
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1.1.4 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной

инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га - -

% - -

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га - -

% - -

1.9
зоны военных объектов и режимных терри-

торий

га - -

% - -

1.10 зона акваторий
га - -

% - -

1.11 зона природных территории
га 3.78 3.78

% 37.1 37.1

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 1,0 1,0

% 9.8 9.8

2. НАСЕЛЕНИЕ    

1. общая численность постоянного населения

чел. 0 0

% роста от суще-

ствующей числен-

ности постоянного 

населения

- -

2. плотность населения чел. на га 0 0

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**    

1.
средняя обеспеченность населения общей 

площадью

кв.м общей площа-

ди/чел.
- -

2. общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
0 0
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в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
   

2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

тыс. кв.м общей 

площади
0 0

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

3. 
общий объем нового жилищного строитель-

ства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного 

строительства по типу застройки:
 - -

3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-

жей)

кв.м общей площади 0 0

% от общего объёма 

нового жилищного 

строительства

 -  -

4.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ 

  -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность улиц

- всего -- 0,2 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

5.2

Общая протяженность улично-дорожной 

сети в том числе с усовершенствованным 

покрытием

-- 0 0,5

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог ули-

цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-

ной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые пере-

движения в один конец
мин. 10-15 10-15

5.5
Обеспеченность населения индивидуальны-

ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего м3/сут. - 0,8

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. - 0,8

на производственные нужды м3/сут. - -

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных соору-

жений
м3/сут. - -

в том числе водозаборов подземных вод м3/сут. - -
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Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века
л./в сутки на чел. - 50

в том числе:

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км. - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/сут. - 0,8

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. - 0,8

- производственные сточные воды м3/сут. - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений 

канализации
м3/сут. - -

6.2.3 Протяженность сетей км. - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч - -

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 302

6.4.2
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ Гкал/час - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
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 телефонной се-

тью общего пользования

номеров на 1000 

человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования тер-

ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (КАРТА)
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КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 год  № 16

д. Балахонки

Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 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 Федерации», 

Уставом Балахонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения 

15.07.2016 № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселе-

нии», Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год по до-
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ходам в сумме 11341,6 тыс. руб., по расходам в сумме 10532,4тыс. руб., с превышением доходов над рас-

ходами (профицит бюджета) в сумме 809,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации дохо-

дов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета Балахонковского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к на-

стоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение 1

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.04.2017 № 16

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование дохода

Кассовое 

исполнение, 

тыс.руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 101,6

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 597,7

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 597,7

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 559,6

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4,2

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

33,9

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

 548,5
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000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
548,5

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

187,5

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

2,9

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

385,9

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-27,8

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,0

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1670,0

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 97,5

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

97,5

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог  1 572,5

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 705,5

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
705,5

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 867,0

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

867,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,1

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации)

3,1

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий

3,1
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000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

104,3

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

7,8

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений)

7,8

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

7,8

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

96,5

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

96,5

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

96,5

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 150,0

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
1 150,0

000 1 14 06020 00 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

1 150,0

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

1 150,0

000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
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000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 10,0

002 1 17 05050 10 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-

ний
10,0

 000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 240,0

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

6 030,7

000 2 02 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
5 697,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 697,9

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
5 697,9

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
60,8

000 2 02 03000 00 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,2

002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,2

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

60,6

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

60,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 272,0

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

272,0

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

272,0

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ

336,8

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет

336,8
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000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет

336,8

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

336,8

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-127,5

002 2 19 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений

-127,5

ВСЕГО: 11 341,6

Приложение 2

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.04.2017 № 16

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Балахонковского сельского поселения

Наименование
Целевая 

статья

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Балахонковского сельского 

поселения
002 10532,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3534,5

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 615,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 615,1

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99 П 00 00000 615,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 615,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 615,1
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Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04 2716,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 01 04 08 0 00 00000 93,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 93,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 04 08 2 00 Я4010 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 08 2 00 Я4010 200 93,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2623,0

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 2623,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2328,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1865,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 427,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 35,4

Межбюджетный трансферт на организацию 

межмуниципального сотрудничества в сфе-

ре земельных отношений в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 105,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500 105,9

Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 188,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500 188,7

Судебная система 002 01 05 0,2

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,2

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,2

Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,2



318

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,2

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 203,0

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Балахонков-

ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 95,2

Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Балахонковского сельского 

поселения, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения его в ин-

формационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте в 

сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1010 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1010 500 1,3

Межбюджетный трансферт на осуществле-

ние подписки на периодические печатные 

издания

002 01 13 07 0 00 Э2010 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2010 500 3,7

Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3010 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3010 500 30,0

Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э301П 56,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э301П 200 56,4

Межбюджетный трансферт на организацию 
межведомственного электронного взаимо-
действия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4010 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4010 500 3,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 107,8

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 107,8
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Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-

щая компания Ивановского района»
002 01 13 60,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 01 13 400 60,0

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

002 01 13 14,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500 14,9

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 200 29,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 3,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 60,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 60,6

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03 99 8 00 00000 60,6

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 8,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 75,9

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Балахонков-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 75,9

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2010 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2010 200 69,9
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Профилактические противопожарные меро-

приятия и создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10 0 00 Г3010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г3010 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1960,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1137,1

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Балахонковского сельского 

поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 1137,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1010 891,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1010 200 891,5

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог между населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 245,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 245,6

Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 04 12 823,6

Муниципальная программа «Территориаль-

ное планирование и планировка территорий 

Балахонковского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 823,6

Межбюджетный трансферт на разработку 

проекта внесения изменений в генеральный 

план Балахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1010 280,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1010 500 280,0

Межбюджетный трансферт на разработку 

проекта внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Балахонковского 

сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2010 201,6

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2010 500 201,6

Межбюджетный трансферт на подготовку 

и утверждение градостроительных планов 

земельных участков на территории Балахон-

ковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3010 43,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3010 500 43,5

Разработка карты (плана) объектов землеу-
стройства территории населенных пунктов 
Балахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч4010 298,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 06 0 00 Ч4010 200 298,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 1640,9
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Жилищное хозяйство 002 05 01 370,7

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 05 01 08 0 00 00000 260,3

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 260,3

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 01 08 2 00 Я4010 260,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 08 2 00 Я4010 200 260,3

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на террито-

рии Балахонковского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 110,4

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш010 110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш010 200 110,4

Непрограммные мероприятия 002 05 01 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 05 01 99 Ж 00 00000 0,0

Проведение аварийно-восстановительных 

работ на линии электропередач д.Балахонки 

д.1а,1б,1в,2а,3а.

002 05 01 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 200 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 5,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 05 02 99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 

002 05 02 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 1265,2

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 1265,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 727,6

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения

002 05 03 11 1 00 Ц1010 347,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1010 200 347,6
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Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС010 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС010 200 380,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 537,6

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8010 442,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 442,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9010 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9010 200 94,8

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 18,2

Муниципальная программа «Молодёжь Ба-

лахонковского сельского поселения»
002 07 07 05 0 00 00000 18,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-

жью по месту жительства»
002 07 07 05 1 00 00000 18,2

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение мероприятий для детей и мо-

лодёжи Балахонковского сельского поселе-

ния

002 07 07 18,2

Межбюджетные трансферты 002 07 07 500 18,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2902,4

Культура 002 08 01 2902,4

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Балахонковском сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 1311,8

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 140,8

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально – значимых меро-

приятий для населения Балахонковского 

сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1010 140,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1010 500 140,8

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 681,7

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества Балахонковского сельского по-

селения

002 08 01 03 2 00 Б2010 681,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2010 500 681,7
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Подпрограмма «Библиотечное обслужива-

ние населения»
002 08 01 03 3 00 00000 489,3

Межбюджетный трансферт на библиотеч-

ное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Балахонковского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3010 489,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3010 500 489,3

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 08 01 08 0 00 00000 1590,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 1590,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08 2 00 Я4010 1590,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4010 200 1590,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 144,0

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Балахон-

ковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 144,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий»

002 10 01 01 1 00 00000 144,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

002 10 01 01 1 00 Ф1010 144,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 144,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 195,2

Физическая культура 002 11 01 195,2

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Балахонковского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 195,2

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского посе-
ления»

002 11 01 04 1 00 00000 195,2

Межбюджетный трансферт на проведение 
и организацию участия населения Балахон-
ковского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1010 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1010 500 66,0

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2010 129,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2010 500 129,2

Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 11 01 99 Ж 00 00000 0,0
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Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж 00 Д09И 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 99 Ж 00 Д09И 200 0,0

ВСЕГО: 10532,3

Приложение 3

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.04.2017 № 16

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3534,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 615,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 2716,2

Судебная система 01 05 0,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 203,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1960,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1137,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 823,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1640,9

Жилищное хозяйство 05 01 370,7

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0

Благоустройство 05 03 1265,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2902,4

Культура 08 01 2902,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144,0

Пенсионное обеспечение 10 01 144,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2

Физическая культура 11 01 195,2

ВСЕГО: 10532,4

Приложение 4

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.04.2017 № 16

Показатели источников финансирования дефицита бюджета

Балахонковского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение , 

тыс.руб.

главного ад-

министратора 

источников 

источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов

002
Администрация Балахонковского сель-

ского поселения
-809,2

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-11 341,6

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
10 532,4

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 года  № 17

д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 

от 24 мая 2012 года № 25 «Об утверждении норм и правил по благоустройству 

Балахонковского сельского поселения»

С учетом выводов, содержащихся в Представлении межрайонной прокуратуры от 27.03.2017 № 14/3-

2017, с целью приведения «Норм и правил по благоустройству территории Балахонковского сельского 

поселения» в соответствии с действующим законодательством, Совет Балахонковского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 24.05.2012 № 25 «Об утвержде-

нии норм и правил по благоустройству Балахонковского сельского поселения» следующие изменения:

в пункте 8.1.1. исключить слова «и прилегающих территорий»;

пункт 8.1.13 изложить в следующей редакции:

«При уборке территорий сельских поселений в ночное время следует соблюдать требования к до-

пустимым уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН – 

2.2.4/2.1.8.562-96»;

пункт 8.1.15 исключить;

в пункте 8.1.17 исключить слова «и прилегающих к ним территорий».
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета

Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.  № 18

д. Балахонки

О внесении изменений и дополнений в Устав

 Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту Устава Балахонковского сельского поселения, в целях приведения Устава Балахонковского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Балахонковского сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Балахонковского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского

сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 11.05.2017г. №18

Изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
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принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по ре-

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-

ния от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей его полномочия 

временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности исполнения обязанностей 

Главы поселения заместителем Главы администрации — иное лицо по решению Совета поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2017 г.  № 35-А

д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области от 19.08.2011 № 327 

«Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории

 Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского 
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муниципального района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация Беляницкого 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения об основных требованиях к организации торгового обслуживания на-

селения при осуществлении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Беляницкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 19.08.2011 

№ 327 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Беляницкого сельско-

го поселения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции:

«4.1. Продавцы обязаны содержать рабочее место, используемое для торговли, в чистоте, соблюдать 

санитарные нормы и правила в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны окружа-

ющей среды»

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 марта 2017 года  № 88

с. Ново-Талицы

О личном страховании народных дружинников Беляницкого сельского поселения 

на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка

На основании п.6 ст.26 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

№ 44-ФЗ от 02.04.2014г., п.33 ч.1 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003г., руководствуясь п.13 ст.6 Устава Беляницкого сельского 

поселения, Уставом народной дружины»ДНД Беляницы», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Осуществлять ежегодное личное страхование жизни каждого члена народной дружины «Порядок» 

Беляницкого сельского поселения на период их участия в проводимых мероприятий по охране обществен-

ного порядка.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных со страхованием народных дружин-

ников, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования местного бюджета, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Беляницкого сельского по-

селения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Б.Шиканов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.  № 91
д. Беляницы

О внесении изменений в Решение Совета Беляницкого сельского поселения второго созыва 
от 27.04.2012 № 109 «Об утверждении Норм и Правил благоустройства территории 

Беляницкого сельского поселения»

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории населенных пунктов, а так 
же для применения при проектировании, контроле за осуществлением мероприятий по благоустройству тер-
ритории, эксплуатации благоустроенных территорий Беляницкого сельского поселения, руководствуясь ст. 
2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 3 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 210 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.23, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучия населения», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Беляницкого сельского поселения второго созыва 

от 27.04.2012 № 109 «Об утверждении Норм и Правил благоустройства территории Беляницкого сельского 
поселения»:

1.1. В пункте 8.1.1 исключить слова «и прилегающих территорий».
2. Пункт 8.1.13 изложить в следующей редакции:
«При уборке территорий сельских поселений в ночное время следует соблюдать требования к допустимым 

уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96».
3. Пункт 8.1.15 исключить.
4. В пункте 8.1.17 исключить слова «и прилегающих к ним территорий».
5. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Беляницкого сельского поселения 

– А.Ю. Дегтяря.

Глава Беляницкого сельского поселения   А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения  В.Б. Шиканов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 год  № 93
д. Беляницы

Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 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 Федерации», 
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Уставом Беляницкого сельского поселения, решением Совета Беляницкого сельского поселения 31.08.2016 

№ 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Беляницком сельском поселении», Совет 

Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год по доходам 

в сумме 20 419,1тыс. руб., по расходам в сумме 19 623,4 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета) в сумме 795,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета Беляницкого сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Б. Шиканов

Приложение 1

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 27 апреля 2017 № 93

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование дохода

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 263,7

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 746,7

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 4 746,7

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 114,7

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

778,6
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182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

853,4

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1 540,2

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
1 540,2

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

526,5

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

8,0

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1083,6

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-77,9

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,1

000 1 05 03000 00 0000000 Единый сельскохозяйственный налог 1,1

182 1 05 03020 01 0000110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,1

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 942,0

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 243,5

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

243,5

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 698,5

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 3 627,3

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

3 627,3

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 071,2

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

4 071,2

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,8
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002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий

2,8

000 1 09 00000 00 0000110

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ

0,2

000 1 09 04000 00 0000110 Налоги на имущество 0,2

000 1 09 04050 00 0000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-

варя 2006 года)
0,2

182 1 09 04053 10 0000110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-

варя 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений

0,2

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24,1

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

20,5

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений)

20,5

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

20,5

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,6

000 1 11 09040 00 00000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,6

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,6

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,6
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000 1 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления 6,6

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
6,6

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 155,4

000 202 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

5 589,2

000 202 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
5 350,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 350,9

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
5 350,9

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
61,0

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,4

002 2 01 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

0,4

000 2 02 03015 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

60,6

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

60,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 177,3

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

177,3

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

177,3

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ

566,2

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет

566,2
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000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

566,2

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

566,2

ВСЕГО: 20 419,1

Приложение 2

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 27 апреля 2017 № 93

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Беляницкого сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполне-

ние, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Беляницкого сельского по-

селения
002 19623,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6117,5

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 694,3

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 694,3

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99 П 00 00000 694,3

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 694,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 694,3

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 4764,5

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 496,0
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Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 496,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 04 08 2 00 Я4020 496,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 08 2 00 Я4020 200 496,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4268,5

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 4268,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2517,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1794,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 659,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 64,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

межмуниципального сотрудничества в сфе-

ре земельных отношений в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 540,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 540,8

Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1209,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1209,8

Судебная система 002 01 05 0,3

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,3

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,3

Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,3

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 658,4

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 87,6

Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Беляницкого сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1020 2,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1020 500 2,0

Межбюджетный трансферт на осуществле-

ние подписки на периодические печатные 

издания

002 01 13 07 0 00 Э2020 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2020 500 3,7

Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных актов в информационном бюл-

летени «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3020 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3020 500 30,0

Публикация нормативных актов в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э302П 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07 0 00 Э302П 200 48,1

Межбюджетный трансферт на организацию 

межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципаль-

ных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4020 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4020 500 3,8

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Беляницкого 

сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 301,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 301,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08 2 00 Я4020 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 2 00 Я4020 200 301,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 269,8

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 269,8

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-

щая компания Ивановского района"
002 01 13 99 Ж 00 000П0 30,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 30,0

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 68,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 68,8

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 00 2П880 62,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2П880 800 62,0

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 103,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 103,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 5,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 5,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка
002 02 03 60,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 60,6

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 

002 02 03 99 8 00 00000 60,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 4,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 249,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 249,1

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Беляницкого 

сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 249,1
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Создание условий для забора воды из источ-

ников водоснабжения
002 03 10 10 0 00 Г1020 210,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г1020 200 210,3

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2020 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2020 200 38,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6797,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5819,8

Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Беляницкого сельского посе-
ления»

002 04 09 09 0 00 00000 5819,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов

002 04 09 09 0 00 Л1020 5642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09 0 00 Л1020 200 5642,5

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между насе-
ленными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 177,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12 977,5

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Беляницкого сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 977,5

Межбюджетный трансферт на разработку 
проекта внесения изменений в генеральный 
план Беляницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1020 285,2

Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1020 500 285,2

Межбюджетный трансферт на разработ-
ку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2020 205,3

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2020 500 205,3

Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Беляниц-
кого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3020 416,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3020 500 416,5

Разработка карты (плана) объектов землеу-

стройства территории населенных пунктов 

Беляницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч4020 70,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 12 06 0 00 Ч4020 200 70,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 4742,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 34,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Беляницкого 

сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 34,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 34,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 01 08 2 00 Я4020 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08 2 00 Я4020 200 34,2

Коммунальное хозяйство 002 05 02 5,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 05 02 99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 

002 05 02 99 Ж 00 СВ020 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ020 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 4703,3

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Беляницкого сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 4703,3

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 3560,9

Содержание и ремонт линий уличного осве-

щения
002 05 03 11 1 00 Ц1020 1425,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1020 200 1425,1

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦР020 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦР020 200 97,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС020 2038,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС020 200 2038,8

Подпрограмма «Организация и содержание 

общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 1142,4
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Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8020 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8020 200 812,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9020 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9020 200 330,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 18,3

Муниципальная программа «Молодёжь Бе-

ляницкого сельского поселения»
002 07 07 05 0 00 00000 18,3

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-

жью по месту жительства»
002 07 07 05 1 00 00000 18,3

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи Беляницкого сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1020 18,3

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1020 500 18,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1417,1

Культура 002 08 01 1417,1

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Беляницком сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 1115,7

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 144,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально – значимых меро-

приятий для населения Беляницкого сель-

ского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1020 144,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1020 500 144,0

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 776,1

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества Беляницкого сельского поселе-

ния

002 08 01 03 2 00 Б2020 776,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2020 500 776,1

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-

ние населения»
002 08 01 03 3 00 00000 195,6

Межбюджетный трансферт на библиотеч-

ное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Беляницкого сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3020 195,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3020 500 195,6

Муниципальная программа "Управление му-

ниципальным имуществом"
002 08 01 08 0 00 00000 301,4
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Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 08 01 08 1 00 00000 89,0

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 08 01 08 1 00 Я5020 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 1 00 Я5020 200 89,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 212,4

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08 2 00 Я4020 212,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4020 200 212,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Беляниц-

кого сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
002 10 01 01 1 00 Ф1020 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 01 1 00 Ф1020 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 185,0

Физическая культура 002 11 01 185,0

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 

Беляницкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 185,0

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского посе-

ления»

002 11 01 04 1 00 00000 185,0

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Беляницко-

го сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1020 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1020 500 66,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Беляницком сель-

ском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2020 119,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2020 500 119,0

ВСЕГО: 19623,4
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Приложение 3

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 27 апреля 2017 № 93

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6117,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 694,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 4764,5

Судебная система 01 05 0,3

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 658,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 249,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 249,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6797,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5819,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 977,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4742,5

Жилищное хозяйство 05 01 34,2

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0

Благоустройство 05 03 4703,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1417,1

Культура 08 01 1417,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 185,0

Физическая культура 11 01 185,0

ВСЕГО: 19623,4
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Приложение 4

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 27 апреля 2017 № 93

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение,

 тыс. руб.

главного ад-

минист-ратора 

источников 

источников финанси-

рования дефицитов 

бюджетов

002
Администрация Беляницкого сельского 

поселения
-795,7

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-20 419,1

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
19 623,4

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 год  № 15
с. Богородское

Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2016 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 Богородского сельского поселения, решением Совета Богородского сельского поселения 
07.10.2016 № 36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Богородском сельском поселении», 

Совет Богородского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год по доходам 

в сумме 25 208,5 тыс. руб., по расходам в сумме 31 253,8 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 6 045,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета Богородского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. Панкратов

Председатель Совета Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Брундасова
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 Приложение 1

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 12.05.2017 № 15

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 

доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование дохода
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 318,4

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 883,8

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 12 883,8

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

11 928,6

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

635,5

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

319,7

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

665,9

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
665,9

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

227,6

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

3,5

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

468,5



345

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-33,7

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 462,7

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 180,7

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

180,7

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 282,0

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 299,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
7 299,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 983,0

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

983,0

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

306,0

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

306,0

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

306,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

306,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 890,1

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

2 692,5

000 2 02 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 143,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 143,9

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 143,9

000 2 02 02000 00 0000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии)
10,0
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000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 10,0

000 2 02 02999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10,0

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
153,3

000 2 02 03007 00 0000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,7

002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

1,7

000 2 02 03015 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

151,6

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

151,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 385,3

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

385,3

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

385,3

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ

382,9

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет

382,9

000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

382,9

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

382,9

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-185,3
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002 2 19 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений

-185,3

ВСЕГО: 25 208,5

Приложение 2

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 12.05.2017 № 15

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Богородского сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполне-

ние, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Богородского сельского по-

селения
002 31253,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 9876,7

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 706,3

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 706,3

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99 П 00 00000 706,3

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 706,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 706,3

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-

пальных образований. Депутаты представи-

тельного органа муниципального образования

002 01 03 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 69,6

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 03 99 П 00 00000 69,6

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 99 П 00 0П020 69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 69,6
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 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 5864,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 995,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 995,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 04 08 2 00 Я4040 995,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 08 2 00 Я4040 200 995,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4869,0

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 4869,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3007,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2279,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 694,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 33,4

Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1861,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1861,6

Судебная система 002 01 05 1,7

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 1,7

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 01 05 99 8 00 00000 1,7

Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 1,7

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0
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Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления. 
002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 3234,9

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 326,8

Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Богородского сельского по-

селения, обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1040 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1040 500 3,6

Межбюджетный трансферт на осуществле-

ние подписки на периодические печатные 

издания

002 01 13 07 0 00 Э2040 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2040 500 3,7

Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных актов в информационном бюл-

летени «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3040 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3040 500 30,0

Публикация нормативных актов в информа-

ционном бюллетени «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э304П 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07 0 00 Э304П 200 58,6

Межбюджетный трансферт на организацию 

межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципаль-

ных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4040 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4040 500 3,8

Приобретение, подключение и обслужива-

ние программного обеспечения
002 01 13 07 0 00 Э5040 227,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07 0 00 Э5040 200 227,1

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 146,5
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Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 146,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08 2 00 Я4040 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 2 00 Я4040 200 146,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 2761,6

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 2761,6

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-

щая компания Ивановского района»
002 01 13 99 Ж 00 000П0 300,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 300,0

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 2386,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 2386,8

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 8,9

Проведение экспертизы расчётов экономи-

ческой обоснованности цен и тарифов
002 01 13 99 Ж 00 7П310 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П310 200 17,0

Обеспечение мероприятий по предоставле-

нию в аренду земельных участков, находя-

щихся в государственной неразграниченной 

собственности, а также их реализации

002 01 13 99 Ж 00 С1040 48,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 С1040 200 48,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 151,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 151,6

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации. 
002 02 03 99 8 00 00000 151,6

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 151,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 139,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 12,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 288,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 288,3

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Богородско-

го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 288,3

Создание условий для забора воды из источ-

ников водоснабжения
002 03 10 10 0 00 Г1040 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г1040 200 199,5

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2040 63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2040 200 63,7

Профилактические противопожарные меро-

приятия и создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10 0 00 Г3040 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г3040 200 25,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6772,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 6650,8

Муниципальная программа «Развитие ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения Богородского сельского 

поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 6650,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1040 6265,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1040 200 6265,5

Содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения между насе-

ленными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 385,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 385,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12 121,5

Муниципальная программа «Территориаль-

ное планирование и планировка территорий 

в Богородском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 121,5
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Межбюджетный трансферт на подготовку 

и утверждение градостроительных планов 

земельных участков на территории Богород-

ского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3040 121,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3040 500 121,5

Разработка карты (плана) объектов землеу-

стройства территории населенных пунктов 

Богородского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч4040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 12 06 0 00 Ч4040 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 11373,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 1858,9

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 1102,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 1102,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 05 01 08 2 00 Я4040 1102,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08 2 00 Я4040 200 1102,1

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на террито-

рии Богородского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 756,8

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш040 756,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш040 200 756,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 4090,3

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Богород-

ского сельского поселения»

002 05 02 01 0 00 00000 1485,3

Подпрограмма «Компенсация разницы в та-
рифах на предоставление услуг по бытовому 
обслуживанию населения муниципальным 
унитарным предприятиям»

002 05 02 01 3 00 00000 1485,3

Предоставление субсидии МУП «Богород-

ское»
002 05 02 01 3 00 Ф3040 1485,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 00 Ф3040 800 1485,3

Муниципальная программа «Улучшение со-

стояния коммунальной инфраструктуры, ка-

чества предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг, обеспечение комфортным жильём 

и объектами социальной инфраструктуры на-

селения Богородского сельского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 2600,0
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Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-

ности населения поселения объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры»

002 05 02 02 4 00 00000 2600,0

Организация мероприятий по обеспечению 

населения с.Богородское централизованной 

системой водоотведения

002 05 02 02 4 00 Ш3040 2600,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 00 Ш3040 500 2600,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 05 02 99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-

отведения 
002 05 02 99 Ж 00 СВ040 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ040 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 5423,8

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000 85,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 05 03 08 1 00 00000 85,8

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности

002 05 03 08 1 00 Я3040 85,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 08 1 00 Я3040 200 85,8

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Богородского сельского по-

селения»

002 05 03 11 0 00 00000 5338,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения населенных пунктов 

поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 1501,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-

щения
002 05 03 11 1 00 Ц1040 1501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1040 200 1501,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 3837,0

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан

002 05 03 11 2 00 Ц8040 3399,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8040 200 3399,3

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9040 437,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9040 200 437,7

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 20,7

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
002 07 05 10,2

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 00 00000 10,2

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 07 05 99 Ж 00 00000 10,2

Организация дополнительного профессио-

нального образования лиц, замещающих вы-

борные муниципальные должности и муни-

ципальных служащих

002 07 05 99 Ж 00 80610 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 07 05 99 Ж 00 80610 200 10,0

Организация дополнительного профессио-

нального образования лиц, замещающих вы-

борные муниципальные должности и муни-

ципальных служащих

002 07 05 99 Ж 00 S 0610 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 07 05 99 Ж 00 S 0610 200 0,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 10,5

Муниципальная программа «Молодёжь Бо-

городского сельского поселения»
002 07 07 05 0 00 00000 10,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-

жью по месту жительства»
002 07 07 05 1 00 00000 10,5

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Богородского сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1040 10,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1040 500 10,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2389,6

Культура 002 08 01 2389,6

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Богородском сельском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 1321,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий»

002 08 01 03 1 00 00000 140,0

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально – значимых меро-
приятий для населения Богородского сель-
ского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1040 140,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1040 500 140,0

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 03 2 00 00000 869,9

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Богородского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2040 869,9
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2040 500 869,9

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-

ние населения»
002 08 01 03 3 00 00000 311,1

Межбюджетный трансферт на библиотеч-

ное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Богородского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3040 311,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3040 500 311,1

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 1068,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 1068,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 08 01 08 2 00 Я4040 1068,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4040 200 1068,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 216,0

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Богород-

ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 216,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
002 10 01 01 1 00 00000 216,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
002 10 01 01 1 00 Ф1040 216,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 01 1 00 Ф1040 300 216,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 165,6

Физическая культура 002 11 01 165,6

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 

Богородского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 159,0

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спор-

тивных секций на территории Богородского 

сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 159,0

Межбюджетный трансферт на проведение 

и организацию участия населения Богород-

ского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1040 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1040 500 66,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Богородском сель-

ском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2040 93,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2040 500 93,0
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Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Богородского 

сельского поселения»

002 11 01 08 0 00 00000 6,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижи-

мости»

002 11 01 08 1 00 00000 6,6

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности

002 11 01 08 1 00 Я3040 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 08 1 00 Я3040 200 6,6

ВСЕГО: 31253,8

Приложение 3

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 12.05.2017 № 15

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения за 2016 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9876,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 706,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний. Депутаты представительного органа муниципального образования

01 03 69,6

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04 5864,2

Судебная система 01 05 1,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3234,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 151,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 288,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 288,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6772,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6650,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 121,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11373,0
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Жилищное хозяйство 05 01 1858,9

Коммунальное хозяйство 05 02 4090,3

Благоустройство 05 03 5423,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции
07 05 10,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 10,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2389,6

Культура 08 01 2389,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216,0

Пенсионное обеспечение 10 01 216,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 165,6

Физическая культура 11 01 165,6

ВСЕГО: 31253,8

Приложение 4

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 12.05.2017 № 15

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюджета 

поселения, кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполне-

ние, 

тыс. руб.

главного ад-

министратора 

источников 

источников финанси-

рования дефицитов 

бюджетов

002
Администрация Богородского сельского посе-

ления
6 045,3

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-25 208,5

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
31 253,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 год  № 16

с. Богородское

Об отставке по собственному желанию Главы Богородского сельского поселения

Рассмотрев заявление главы Богородского сельского поселения по собственному желанию, руковод-

ствуясь п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской 
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Федерации, ст. 27 Устава Богородского сельского поселения, Совет депутатов Богородского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы Богородского сельского поселения Панкратова Александра 

Валерьевича в виду отставки по собственному желанию 12.05.2017 года.

2. Обязанности главы Богородского сельского поселения возложить на Заместителя главы Богородского 

сельского поселения Громаковского Максима Сергеевича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она в разделе «Богородское сельское поселение».

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 год  № 149

д. Коляново

Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 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 Коляновского сельского поселения, решением Совета Коляновского сельского поселения 

14.10.2016 № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коляновском сельском поселе-

нии», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год по доходам 

в сумме 65 442,5 тыс. руб., по расходам в сумме 68 615,0 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 

(дефицит бюджета) в сумме 3 172,5 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета Коляновского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В. Мысов

Председатель Совета

Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов
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Приложение 1

к решению Совета

Коляновского сельского поселения

28 апреля 2017 №149 

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации

 доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование дохода
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 356,4

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 47 962,1

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 47 962,1

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

47 400,6

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

456,0

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

105,5

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

697,1

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
697,1

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

238,3

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

3,6

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

490,4
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100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-35,2

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -33,2

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог -33,2

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог -33,2

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 129,2

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 575,8

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

575,8

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 10 553,4

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 749,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
7 749,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 804,4

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

2 804,4

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

534,1

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

37,9

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений)

13,2

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

13,2

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-

сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)

24,7

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)

24,7
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

496,2

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

496,2

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

496,2

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
32,9

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 32,9

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
32,9

002 1 13 02065 10 0000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений

32,9

000 1 14 0000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
30,6

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
30,6

000 1 14 06020 00 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

30,6

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

30,6

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,6

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба
3,6

002 1 16 90050 10 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты сельских поселений

3,6

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 086,1

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

1 976,7

000 2 02 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
390,8

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 390,8
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002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
390,8

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1 317,2

000 2 02 03007 00 0000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,6

002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

0,6

000 2 02 03015 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

151,6

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

151,6

000 2 02 03119 00 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

1 165,0

002 2 02 03119 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений

1 165,0

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 268,7

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

268,7

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

268,7

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

3 109,4

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

3 109,4

002 2 18 00000 00 0000180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации от возврата организациями остатков субсидий про-

шлых лет

3 109,4
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000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

3 109,4

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

3 109,4

ВСЕГО: 65 442,5

Приложение 2

к решению Совета Коляновского сельского поселения

28 апреля 2017 №149

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Коляновского сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Коляновского сельского 

поселения
002 68615,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРО-

СЫ
002 01 25991,1

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

002 01 02 670,8

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 670,8

Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 02 99 П 00 00000 670,8

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 670,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 670,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований61,4

002 01 03 61,4

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 61,4

Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 03 99 П 00 00000 61,4

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03 99 П 00 0П020 61,4
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 61,4

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

002 01 04 7408,8

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 7408,8

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04 99 П 00 00000 7408,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 4986,9

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 3854,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 949,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 183,6

Межбюджетный трансферт на органи-

зацию межмуниципального сотрудни-

чества в сфере земельных отношений в 

соответствии с заключенными соглаше-

ниями

002 01 04 99 П 00 ИК030 944,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 944,3

Межбюджетный трансферт на органи-

зацию исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления рай-

она полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения 

в соответствии с заключенными согла-

шениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1477,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1477,6

Судебная система 002 01 05 0,6

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,6

Реализация переданных полномочий 

Российской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,6

Осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,6

Резервные фонды местных администра-

ций
002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления

002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных администра-

ций
002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 17849,5

 Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструк-

туры, качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, обеспечение 

комфортным жильём и объектами соци-

альной инфраструктуры населения Коля-

новского сельского поселения»

002 01 13 02 0 00 00000 11649,3

Подпрограмма «Выравнивание обеспе-

ченности населения поселения объек-

тами социальной и инженерной инфра-

структуры»

002 01 13 02 4 00 00000 11649,3

Межбюджетный трансферт на разработ-

ку ПСД на строительство администра-

тивно – офисного здания в д. Бухарово

002 01 13 02 4 00 1Ш050 206,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 02 4 00 1Ш050 500 206,7

Строительство административно – офис-

ного здания в д. Бухарово
002 01 13 02 4 00 1Ш05П 11442,6

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности

002 01 13 02 4 00 1Ш05П 400 11442,6

Муниципальная программа «Повыше-

ние уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Коля-

новского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 255,1

Межбюджетный трансферт на форми-

рование открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержаще-

го информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Коляновско-

го сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством 

размещения его в информационно-те-

лекоммуникационных сетях, в том чис-

ле на официальном сайте в сети «Ин-

тернет»

002 01 13 07 0 00 Э1050 4,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1050 500 4,0
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Межбюджетный трансферт на осущест-

вление подписки на периодические пе-

чатные издания

002 01 13 07 0 00 Э2050 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2050 500 3,7

Межбюджетный трансферт на публика-

цию нормативных актов в информацион-

ном бюллетени «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального рай-

она», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3050 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3050 500 30,0

Публикация нормативных актов в инфор-

мационном бюллетени «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципаль-

ного района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э305П 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э305П 200 74,8

Межбюджетный трансферт на организа-

цию межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении му-

ниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4050 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4050 500 3,8

Приобретение, подключение и обслужи-

вание программного обеспечения
002 01 13 07 0 00 Э5050 14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э5050 200 14,2

Обеспечение доступа пользователей 

ЛВС администрации к сети интернет
002 01 13 07 0 00 Э7050 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э7050 200 36,9

Настройка, эксплуатация локальной сети 

и программного обеспечения, ремонт вы-

числительной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э8050 200 40,8

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э9050 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э9050 200 46,9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 264,1

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 01 13 08 2 00 00000 264,1

Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 01 13 08 2 00 Я4050 264,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 08 2 00 Я4050 200 264,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 5681,0

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 5681,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управ-

ляющая компания Ивановского района»
002 01 13 99 Ж 00 000П0 270,0

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности

002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 270,0

Межбюджетный трансферт на решение 

вопросов местного значения межмуни-

ципального характера в соответствии с 

Уставом Ивановского муниципального 

района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 5077,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 5077,3

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 00 2П880 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2П880 800 100,0

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздни-

ками, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 223,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 223,1

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

муниципальных образований Иванов-

ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 10,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
002 02 03 151,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 151,6

Реализация переданных полномочий 

Российской Федерации
002 02 03 99 8 00 00000 151,6

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 151,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 151,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 297,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 297,0
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Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность населённых пунктов Коля-

новского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 297,0

Создание условий для забора воды из ис-

точников водоснабжения
002 03 10 10 0 00 Г1050 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г1050 200 99,8

Выполнение мероприятий, исключаю-

щих возможность переброса огня при 

лесных и торфяных пожарах на здания и 

сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2050 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г2050 200 197,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 14863,9

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 80,0

Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 80,0

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления

002 04 05 99 Ж 00 00000 80,0

Проведение мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных
002 04 05 99 Ж 00 07370 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 04 05 99 Ж 00 07370 200 80,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 14252,0

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Коляновского 

сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 14252,0

Содержание и текущий ремонт дорог 

внутри населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1050 13983,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л1050 200 13983,3

Содержание и текущий ремонт дорог 

между населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 268,7

Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 04 12 531,9

Муниципальная программа «Террито-

риальное планирование и планировка 

территорий в Коляновском сельском по-

селении»

002 04 12 06 0 00 00000 441,9
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Межбюджетный трансферт на подготов-
ку и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на террито-
рии Коляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 243,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 243,0

Обеспечение мероприятий для бесплат-
ного предоставления земельных участ-
ков в собственность гражданам РФ

002 04 12 06 0 00 Ч5050 198,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 06 0 00 Ч5050 200 198,9

Непрограммные мероприятия 002 04 12 99 0 00 00000 90,0

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 04 12 99 Ж 00 00000 90,0

Разработка программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры

002 04 12 99 Ж 00 7П510 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 99 Ж 00 7П510 200 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

002 05 20865,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 6297,4

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 1285,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 05 01 08 2 00 00000 1285,6

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 05 01 08 2 00 Я4050 1285,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 08 2 00 Я4050 200 1285,6

Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
на территории Коляновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 5011,8

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш050 3513,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш050 200 3513,8

Приобретение у застройщиков и лиц, не 

являющихся застройщиками, жилых по-

мещений в многоквартирных домах, в 

том числе указанных в пунктах 2 и 3 ча-

сти 2 статьи 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, и (или)

строительство таких домов за счет 

средств местного бюджета

002 05 01 12 П 00 00000 1498,0
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Дополнительная площадь по программе 

«Переселение из аварийного жилфонда»
002 05 01 12 П 00 1П030 1498,0

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности

002 05 01 12 П 00 1П030 400 1498,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 4079,2

 Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструк-

туры, качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, обеспечение 

комфортным жильём и объектами соци-

альной инфраструктуры населения Коля-

новского сельского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 3296,5

Подпрограмма «Развитие газификации 

поселения»
002 05 02 02 3 00 00000 1000,0

Межбюджетный трансферт на перевод 

жилых домов д. Коляново ул. Загородная 

на индивидуальное отопление

002 05 02 02 3 00 Ш8050 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 00 Ш8050 500 1000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспе-
ченности населения поселения объек-
тами социальной и инженерной инфра-
структуры»

002 05 02 02 4 00 00000 2296,5

Установка станции обезжелезивания 
воды в д.Коляново

002 05 02 02 4 00 2Ш050 2201,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 02 4 00 2Ш050 200 2201,4

Строительство канализационных сетей 
д.Коляново

002 05 02 02 4 00 Ш3050 95,1

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

002 05 02 02 4 00 Ш3050 400 95,1

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 02 08 0 00 00000 676,2

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 05 02 08 2 00 00000 676,2

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 05 02 08 2 00 Я4050 676,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 08 2 00 Я4050 200 676,2

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 106,5

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 05 02 99 Ж 00 00000 106,5

Мероприятия по чистке и дезинфекции 

колодцев для обеспечения населения во-

доснабжением

002 05 02 99 Ж 00 7П410 101,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 02 99 Ж 00 7П410 200 101,5

Актуализация схем водоснабжения и во-

доотведения 
002 05 02 99 Ж 00 СВ050 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ050 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 10489,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Колянов-

ского сельского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000 8,0

Подпрограмма «Приобретение и про-

дажа имущества, оформление прав му-

ниципальной собственности на объекты 

недвижимости»

002 05 03 08 1 00 00000 8,0

Проведение кадастровых работ в отно-

шении земельных участков под объек-

тами, находящимися в муниципальной 

собственности

002 05 03 08 1 00 Я3050 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 08 1 00 Я3050 200 8,0

Муниципальная программа «Благо-

устройство территории Коляновского 

сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 10481,2

Подпрограмма «Организация и содержа-

ние уличного освещения поселения»
002 05 03 11 1 00 00000 6021,1

Содержание и ремонт линий уличного 

освещения
002 05 03 11 1 00 Ц1050 2794,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1050 200 2794,6

Разработка ПСД на монтаж (строитель-

ство) объектов уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦР050 924,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11 1 00 ЦР050 200 924,1

Монтаж (строительство) объектов улич-

ного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС050 2302,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС050 200 2302,4

Подпрограмма «Организация и содержа-

ние общественных мест массового пре-

бывания граждан на территории поселе-

ния»

002 05 03 11 2 00 00000 4460,1

Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан
002 05 03 11 2 00 Ц8050 3541,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 3465,7

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности

002 05 03 11 2 00 Ц8050 400 75,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 918,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 918,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,8

Молодёжная политика и оздоровление 

детей
002 07 07 46,8

Муниципальная программа «Молодёжь 

Коляновского сельского поселения»
002 07 07 05 0 00 00000 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и моло-

дёжью по месту жительства»
002 07 07 05 1 00 00000 46,8

Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение мероприятий для де-

тей и молодёжи Коляновского сельского 

поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1050 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1050 500 46,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 4763,4

Культура 002 08 01 4763,4

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Коляновском сельском посе-

лении»

002 08 01 03 0 00 00000 3821,1

Подпрограмма «Организация и проведе-

ние социально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 456,8

Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение социально – значимых 

мероприятий для населения Коляновско-

го сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1050 456,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1050 500 456,8

Подпрограмма «Организация работы 

творческих коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 2756,0

Межбюджетный трансферт на органи-

зацию деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельно-

го народного творчества Коляновского 

сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2050 2634,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2050 500 2634,7

Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Колянов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б205П 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 08 01 03 2 00 Б205П 200 121,3
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Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения»

002 08 01 03 3 00 00000 608,3

Межбюджетный трансферт на библиотеч-
ное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библи-
отеки Коляновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3050 608,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3050 500 608,3

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 942,3

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав му-
ниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

002 08 01 08 1 00 00000 42,7

Приобретение имущества для нужд му-
ниципального образования 

002 08 01 08 1 00 Я5050 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 08 01 08 1 00 Я5050 200 42,7

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 08 01 08 2 00 00000 899,6

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 08 01 08 2 00 Я4050 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 08 01 08 2 00 Я4050 200 899,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1273,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий»

002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет

002 10 01 01 1 00 Ф1050 108,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 10 01 01 1 00 Ф1050 300 108,

Охрана семьи и детства 002 10 04 1165,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1165,0

Подпрограмма «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1165,0

Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

002 10 04 01 3 00 50820 1165,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

002 10 04 01 3 00 50820 400 1165,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 362,4

Физическая культура 002 11 01 362,4

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на террито-
рии Коляновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 362,4

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 362,4

Межбюджетный трансферт на проведе-
ние и организация участия населения Ко-
ляновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1050 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1050 500 92,4

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Коля-
новском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2050 270,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2050 500 270,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 11 01 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав му-
ниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

002 11 01 08 1 00 00000 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 11 01 08 1 00 Я3050 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 11 01 08 1 00 Я3050 200 0,0

ВСЕГО: 68615,0

Приложение 3

к решению Совета Коляновского сельского поселения

28 апреля 2017 №149

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2016 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25991,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 670,8
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний61,4

01 03 61,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04 7408,8

Судебная система 01 05 0,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17849,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 151,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 297,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 297,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14863,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14252,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 531,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 20865,8

Жилищное хозяйство 05 01 6297,4

Коммунальное хозяйство 05 02 4079,2

Благоустройство 05 03 10489,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4763,4

Культура 08 01 4763,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1273,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0

Охрана семьи и детства 10 04 1165,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 362,4

Физическая культура 11 01 362,4

ВСЕГО: 68615,0

Приложение 4

к решению Совета Коляновского сельского поселения

28 апреля 2017 №149

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

002
Администрация Коляновского сельского по-

селения
3 172,5
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002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-65 442,5

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
68 615,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017  № 150

О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Коляновского сельского поселения», в целях приведения Устава Коляновского сельского поселения 
в соответствие с действующим законодательством, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Коляновского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района Ю.А. Семенов

Приложение
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 11.05.2017 № 150

Изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-
селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-
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екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-
ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-
ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.
Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Коляновского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-
занностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности 
исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 
местного самоуправления на основании решения Совета Коляновского сельского поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.   № 27
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения
 от 15.10.2013 года №147 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 
на территории Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно – коммунального хозяйства», Решением Совета Куликовского сельского поселения от 
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26.12.2014 года №170 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (в действующей редакции), администрация Куликовского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 15.10.2013 года №147 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Куликовского сельского по-

селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационной 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.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В.Донков

Приложение

к постановление администрации

Куликовского сельского поселения

от 25.04.2017 года № 27

Администратор:

Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014-2016 гг.

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории Куликовского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее 

реализации

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства на территории Куликовского сельского поселения

срок реализации: 2014-2016 годы

Перечень подпрограмм -

Наименование администратора про-

граммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) программы

- решение проблемы перехода к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступ-
ность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия 
проживания в нем,
- создание условий для приведения существенного жилищного 
фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающи-
ми комфортные условия проживания.

Основные планируемые показатели 
Программы

приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщи-
ками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) строительство таких домов
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Плановый объём финансирования 

программы по годам ее реализации и 

общей суммы в разрезе источника фи-

нансирования

Бюджет Куликовского сельского поселения

2014 год — 0 тыс. рублей

2015 год — 2 853,3801 тыс. рублей, в том числе и источникам 

финансирования:

Средства Фонда — 1 498,51086 тыс. рублей,

Средства областного бюджета — 231,26131 тыс. рублей,

Средства местного бюджета — 1 123,60793 тыс. рублей, в том 

числе:

- на долевое софинансирование — 223,44843 тыс. рублей,

- на обеспечение мероприятий и строительство муниципально-

го жилищного фонда до уровня установленных в сельском по-

селении минимальных площадей квартир по числу комнат — 

527,0595 тыс. рублей,

- на обеспечение мероприятий по созданию инженерно комму-

нальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участ-

ка — 296,5 тыс. рублей,

- разработка проектно-сметной документации, в том числе тех-

нологическое присоединение к электрическим сетям и сетям га-

зораспределения — 76,6 тыс. рублей

2016 год — 0 тыс. рублей

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2014г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ивановской области численность постоянного населения Куликовского сельского поселения Иванов-

ской области составляет 1781 человек.

Куликовским сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки 

Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Куликовского сельского поселения составляет 19726 кв. м общей площади жилых по-

мещений. На 01.01.2014 года 1 (один) многоквартирный дом, расположенный на территории Куликовского 

сельского поселения, признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Его общая пло-

щадь составляет 289,90 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Куликовского сельского поселения 

приведен в приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только 

не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживаю-

щих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управ-

ление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 

жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных 

проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Куликовском сельском поселении составля-

ет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собствен-

ностью. Однако администрация Куликовского сельского поселения, являющаяся собственником жилых по-

мещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Куликовского 

сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения про-

блемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации 

финансовых ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-

ветствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчиво-

му функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, 

безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного 

жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-

живания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из ава-

рийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 

в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на территории Куликовского сельского поселения на 

2014-2016 годы».

Целевые показатели:

Таблица 1

Наименование индикатора 2012 2013 2014 2015 2016

Количество аварийных домов, шт. 2 1 1 0 0

Количество жителей аварийного жилищного фонда 8 3 3 0 0

Площадь аварийного жилищного фонда 215,5 69,3 69,3 0 0

В результате реализации Программы Куликовского сельского поселения Ивановской области на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. 

в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть пере-

селены в благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые 

помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддерж-

ки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.
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4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опре-

деляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по пере-

селению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех 

источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области с 

долей софинансирования 11,84% и средства местного бюджета с долей софинансирования 11,44%. Расчет 

финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование

Объем фи-

нансирования 

Программы, 

всего тыс.руб.

В том числе за счет средств, тыс.руб.

Фонда
Областного 

бюджета

Местного бюджета

Долевое софи-

нансирование

Мероприятия и 

строительство 

муниципального 

жилищного фонда 

до уровня установ-

ленных в сельском 

поселении мини-

мальных площадей 

квартир по числу 

комнат

Куликовское 

сельское

поселение

2 480,2801 1 498,51086 231,26131 223,44843 527,0595

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предусмо-

тренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на на покупку и (или) строительство 

которых администрация Куликовского сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение об-

щей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превы-

шает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации.
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№ п/п

Адрес МКД

Планируемая дата окончания переселения

Планируемая дата сноса МКД

Число жителей всего

Число жителей планируемых  к переселению

Общая площадь жилых помещений МКД

Всего

Всего

Всего:

Номер

Дата

частная собственность

муниципальная собственность

частная собственность

муниципальная собственность

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации

за счет средств

местного бюджета

Дополнительные источники

 финансирования
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 год  № 29А

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения 

за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Куликов-

ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 1 квартал 2017 года 

по доходам в сумме 1405117,13 рублей, по расходам в сумме 1794438,26 рублей, с превышением расходов 

над доходами (дефицитом бюджета) 389321,13 рублей согласно приложению.

2. Администрации Куликовского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Кули-

ковского сельского поселения за 1 квартал 2017 года в Совет Куликовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:   А.В. Донков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 года  № 30

д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года № 7 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 

от 21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 

от 16 декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», пункта 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 

поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-

ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения Куликовского сельского поселения» в новой редакции.

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение к постановлению
администрации Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 16.02.2017 года № 7,

в редакции от 15.05.2017г № 30

Администратор программы:
Администрация Куликовского сельского поселения

Срок реализации:
2017-2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной про-

граммы 

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Куликовского сельского поселения
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Срок реализации муниципальной 

программы
2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм -

Администратор муниципальной про-

граммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной програм-

мы

1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кулковского сельского поселения в границах населен-

ных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и 

пассажиров.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;

2. Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения. 

Объем ресурсного обеспечения муни-

ципальной программы

Всего 1181600,00 тыс. руб.в том числе по источникам финанси-

рования:

Бюджет Ивановского муниципального района 1181600,00 тыс. 

руб.

По годам реализации:

2017 год 1181600,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет Ивановского муниципального района 1181600,00 тыс. 

руб.

2018 год 0,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 тыс. руб.

2019 год 0,00 тыс. руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомо-

бильных дорог общего пользования муниципального значения;

- сократить число дорожно-транспортных происшествий на ав-

томобильных дорогах общего пользования.

2). Раздел «Анализ текущей ситуации и основные проблемы 

в сфере реализации муниципальной программы»

Автомобильные дороги общего пользования позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в 

пределах Куликовского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной 

и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в сельском поселении оказы-

вает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Куликовского сельского поселения расположено 61,9 км автомобильных дорог, в том 

числе по населенным пунктам 30,8 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом ко-

личестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия 

финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
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- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;

наличие грунтовых дорог;

значительное количество безхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги 

сельхозпредприятий.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 

а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течении 2017 - 2019 го-

дов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, ка-

питального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием 

автомобильных дорог местного значения Куликовского сельского поселения.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

Основной целью программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Куликовского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и 

пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

- выполнение комплекса работ по оценке и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, а 

также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах обще-

го пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-

томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-

ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-

ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них.

Наименование

Значения целевых индикаторов (показателей)

Ед. 

измер.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения 

Км. 71,17 71,17 77,6 61,9 61,9 61,9

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог не отвечающая норма-

тивным требования в общей про-

тяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

% 87 87 86 86 86 86

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы:

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-

сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 

проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского сельского поселения.
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4). Раздел « Бюджетные ассигнования,

 необходимые для реализации муниципальной программы»

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 
Источник ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель 
программы

Объем бюджетных ассигнований по годам, 
руб.

Всего 2017 2018 2019

Муниципальная программа, 
всего

Администрация Ку-
ликовского сельского 

поселения
1181600,00 1181600,00 0,00 0,00

в том числе бюджет Иванов-
ского муниципального района

--«-- 1181600,00 1181600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Содер-
жание автомобильных дорог 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями

Администрация Ку-
ликовского сельского 

поселения
1181600,00 1181600,00 0,00 0,00

в том числе бюджет Иванов-
ского муниципального района

--«-- 1181600,00 1181600,00 0,00 0,00

5. Раздел « Сведения о мероприятиях муниципальной программы» 

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнитель 
программы

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.

Основное мероприятие: Содер-
жание автомобильных дорог 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями Администрация 

Куликовского 
сельского по-

селения

1181600,00 1181600,00
0,00 0,00

в том числе бюджет Иванов-
ского муниципального района 1181600,00 1181600,00

0,00 0,00

1.1
Мероприятие:
Зимнее содержание дорог 673100,00 673100,00

0,00 0,00

1.2
Мероприятие:
Летнее содержание дорог

508500,00 508500,00 0,00 0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 года  № 31

д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года № 8 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Куликовского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселе-

ния от 21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 

от 16 декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», пункта 4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
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и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 

поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-

ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Куликовского 

сельского поселения» в новой редакции согласно приложения.

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение

к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 16.02.2017 года № 8,

в редакции от 15.05.2017 года № 31

Администратор программы:

Администрация Куликовского сельского поселения

Срок реализации:

2017-2019 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование муниципальной 

программы 

Управление муниципальным имуществом Куликовского сель-

ского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав муни-

ципальной собственности на объекты недвижимости;

2. Содержание муниципального имущества.

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-

щества;

2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;

3.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффектив-

ного управления муниципальным имуществом.

5. Повышение качества и сокращения сроков оказания муници-

пальных услуг;
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6.Формирование структуры и состава муниципальной собствен-

ности Куликовского сельского поселения, позволяющих полно-

стью обеспечить исполнение муниципальных функций;

7.Создание системы управления муниципальным имуществом 

с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-

ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 

задач;

8.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-

шения качества принятия управленческих решений.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество зарегистрированных объектов;

2. Количество объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, требующих оплаты коммунальных услуг;

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-

пальной собственности;

4. Количество предписаний надзорных органов по содержанию 

муниципального имущества.

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Всего 1956900,00 руб., в том числе по источникам финансиро-

вания:

Бюджет поселения 1804400,00 руб.;

Бюджет Ивановского муниципального района 152500руб.

По годам реализации:

2017 год 1101700,00 руб., в том числе:

Бюджет поселения 949200,00 руб.;

Бюджет Ивановского муниципального района 152500,00 руб.;

2018 год 427600,00 руб., в том числе:

Бюджет поселения 427600,00 руб.,

Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 руб.;

2019 год 427600,00 руб., в том числе:

Бюджет поселения 427600,00 руб.,

Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

1. Увеличение суммы доходов от аренды имущества;

2. Увеличение количества зарегистрированных объектов.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Куликов-

ского сельское поселение осуществляет администрация Куликовского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 

базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осущест-

вляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 

законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муници-

пальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление полу-

чает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут на-

ходиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 

общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и рас-

порядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Куликовского сельского 

поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муници-

пальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».
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От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-

ственность принимает администрация Куликовского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-

ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется админи-

страцией Куликовского сельского поселения.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-

мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Куликовского сельского поселения 

на основании вступившего в законную силу решения суда.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету 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 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муници-

пального имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 

для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях а также имущество, необходимое для содержания муни-

ципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- имущество библиотек поселения;

- 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;
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- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).

Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 

из целей и задач развития муниципального образования.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-

ности 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 так же уменьшением 

количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 

тенденцию.

Таблица 1 

Показатели
2014 2015 2016

(факт)

2017

(план)

2018

(план)

2019

(план)

Аренда недвижимости всего, тыс.руб.,

в том числе:
116,7 116,7 134,3 118,8 118,8 118,8

-нежилые помещения 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8

-жилой фонд 76,9 76,9 95,5 80,0 80,0 80,0

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности Куликовского сельского поселе-

ния числится 3 нежилых здания, 57 муниципальных квартир, из них 38 в МКД, 4 артезианских скважин, 

8 обелисков и мемориалов павшим в годы ВОВ, 3 детских площадки, 2 контейнерные площадки под ТБО, 

уличное освещение, водопроводные сети, пешеходные дороги и переходы.

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 

и бесхозяйных объектов.

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.

На территории Куликовского сельского поселения с 2014 года функционирует муниципальная програм-

ма «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения», утвержденная Поста-

новлением администрации Куликовского сельского поселения № 143 от 15.10.2013 года.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Куликовского сельского 

поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 

мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 

2019 годы администрации Куликовского 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;

- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;

- 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.
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Основными целями программы являются:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;

2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;

3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом.

4. Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций

5. Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической 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 2017 году планируется решить следующие задачи:

1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;

2. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

Наименование
Ед.

 измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г

Количество зарегистрирован-

ных объектов 
Ед. 9 11 3 5 5 5

Количество объектов, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, требующих опла-

ты коммунальных услуг

Ед. 3 3 3 3 3 3

Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в муни-

ципальной собственности 

Тыс. руб. 116,7 116,7 134,3 118,8 118,8 118,8

В том числе:

-нежилые помещения
38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8

-жилой фонд 76,9 76,9 95,5 80,0 80,0 80,0

Количество предписаний над-

зорных органов по содержа-

нию муниципального имуще-

ства

Ед. 0 0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-

грамм:

1. Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собствен-

ности на объекты недвижимости».

Сроки реализации: 2017-2019гг.

Способы приобретения имущества: согласно федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных 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 соб-

ственности;

- получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект.

2. Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» предусматривает расходы, связанные с 

содержанием муниципального имущества Куликовского сельского поселения».

Сроки реализации: 2017-2019гг.

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Куликовского сель-

ского поселения и бюджета Ивановского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы составляет 1956,9 тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель
Объем бюджетных ассигнования по годам реали-

зации программы, руб.

Всего 2017 2018 2019

Управление муниципаль-

ным имуществом Куликов-

ского сельского поселения, 

всего

Администрация Ку-

ликоского сельского 

поселения

1956900,00 1101700,00 427600,00 427600,00

В том числе:

Бюджет поселения
---«--- 1804400,00 949200,00 427600,00 427600,00

Бюджет Ивановского муни-

ципального района
---«--- 152500,00 152500,00 0 0

в том числе по подпрограммам:

1. Приобретение и прода-

жа имущества, оформление 

права муниципальной соб-

ственности на объекты не-

движимости, всего

Администрация Ку-

ликоского сельского 

поселения

300000,00 300000,00 0,00 0,00

В том числе:

Бюджет поселения
---«--- 300000,00 300000,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муни-

ципального района
---«--- 0 0 0 0

2. Содержание муници-

пального имущества, всего

Администрация Ку-

ликовского сельского 

поселения

1656900,00 801700,00 427600,00 427600,00

В том числе:

Бюджет поселения
---«--- 1504400,00 649200,00 427600,00 427600,00

Бюджет Ивановского муни-

ципального района
---«--- 152500,00 152500,00 0 0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав

муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1.Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление прав муници-

пальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.
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Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

1.Оформление права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости.

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

1. Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задачи подпрограммы

Завершение государственной регистрации права муниципаль-

ной собственности на муниципальные объекты недвижимости 

(включая земельные участки), расположенные на территории 

Куликовского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 300000,00руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 300000,00 руб., в том числе: бюджет поселения 300000,00 

руб.,

2017 год – 300000,00 руб., в том числе:

бюджет поселения 300000,00 руб.,

2018 год – 0,00 руб.;

2019год – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы

1.Укрепление экономической основы местного самоуправления 

муниципального образования за счет расширения и модерниза-

ции основных фондов;

2.Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе 

Куликовского сельского поселения;

3.Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых зарегистрировано право муниципальной 

собственности Куликовского сельского поселения;

4.Увеличение количества объектов муниципального имущества, 

вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в 

аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвоз-

мездное пользование);

5.Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, на-

ходящихся на территории Куликовского сельского поселения;

6.Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре 

муниципального имущества Куликовского сельского поселения.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия  (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Завершение государственной регистрации 

права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные 

участки), расположенные на территории Куликовского сельского поселения» планируется выполнение 

следующих мероприятий:

1) изготовление технической документации;

2) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в 

муниципальной собственности Куликовского сельского поселения.
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3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого ин-

дикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.
Основное мероприятие: Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижи-

мости

1.1 Мероприятие Изготовление технической документации

Количество изготовленной 

технической документации
ед. 1 1 0 31 0 0

1.2  Мероприятие 
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 

под объектами, находящимися в муниципальной собственности

Количество зарегистриро-

ванных земельных участков
ед. 0 1 0 0 0 0

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего 300000,00 300000,00 0,00 0,00

В том числе: бюджет поселения 300000,00 300000,00 0,00 0,00

1.
Основное мероприятие: Оформление права 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимости

0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе: бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Мероприятие: Изготовление технической 

документации
300000,00 300000,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие: Проведение кадастровых ра-

бот в отношении земельных участков под 

объектами, находящимися в муниципальной 

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00

ПОДПРОГРАММА

«Содержание муниципального имущества»

1.Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

1.Содержание и текущий ремонт муниципального имущества;

2. Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-

ствии с заключенными соглашениями.

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

1. Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-

щества;
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Задачи подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование 
и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального 
имущества Куликовского сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского сельского 
поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистра-
ции информации в денежном выражении о недвижимом имуще-
стве казны;
3. Повышение эффективности управления и содержания недви-
жимого имущества Куликовского сельского поселения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации 
недвижимого имущества Куликовского сельского поселения. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 1656900,00 руб., в том 
числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-
тие – 1656900,00 руб., в том числе:
бюджет поселения 1504400,00 рублей,
бюджет Ивановского муниципального района 152500,00 руб.
2017 год – 801700,00 руб., в том числе:
бюджет поселения 649200,00 рублей,
бюджет Ивановского муниципального района 152500,00 руб.;
2018 год – 427600,00 руб., в том числе:
бюджет поселения 427600,00 рублей,
бюджет Ивановского муниципального района 0,00 руб.;
2019год – 427600,00 руб., в том числе:
бюджет поселения 427600,00 рублей,
бюджет Ивановского муниципального района 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подрограммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления 
муниципального образования за счет расширения и модерниза-
ции основных фондов;
2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе 
Куликовского сельского поселения;
3.Эффективность в управлении и содержании недвижимого иму-
щества Куликовского сельского поселения.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт муниципального имущества направлено на 

осуществление следующих задач:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-

нии реестра муниципального имущества Куликовского сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского сельского поселения с помощью упорядоченной 

системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности управления и содержания недвижимого имущества Куликовского сель-

ского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества Куликовского 

сельского поселения.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Количество объектов муни-

ципального имущества
ед. 3 3 3 3 3 3
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Муниципальный жилой 

фонд (многоквартирные 

дома)

кв.м. 2113,9 2088,2 1988,6 1993,3 1993,3 1993,3

Разработка ПСД на капи-

тальный ремонт и рекон-

струкцию объектов муни-

ципального имущества

ед. - - 1 - - -

Количество предписаний 

надзорных органов по со-

держанию муниципального 

имущества

Ед. 0 0 0 0 0 0

1.1  Мероприятие 1 Оплата коммунальных услуг

Количество объектов муни-

ципального имущества
ед. 3 3 3 3 3 3

1.2.  Мероприятие 2 Услуги по уборке нежилых помещений

Количество объектов муни-

ципального имущества
ед. 2 2 1 1 1 1

1.3.  Мероприятие 3 Отчисления на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Муниципальный жилой 

фонд (многоквартирные 

дома)

кв. м. 2113,9 2088,2 1988,6 1993,3 1993,3 1993,3

1.4. Мероприятие 4
Оплата услуг за начисление и взимание платежей по договорам социального 

найма муниципального жилого помещения 

Муниципальный жилой 

фонд (многоквартирные 

дома)

кв. м. 2113,9 2088,2 1988,6 1993,3 1993,3 1993,3

2.
Основное мероприятие: Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

Муниципальный жилой 

фонд (многоквартирные 

дома)

кв.м. 2113,9 2088,2 1988,6 1993,3 1993,3 1993,3

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия 

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего 1656900,00 801700,00 427600,00 427600,00

В том числе: бюджет поселения 1504400,00 649200,00 427600,00 427600,00

Бюджет Ивановского муниципального рай-

она
152500,00 152500,00 0 0

1.
Основное мероприятие: Содержание и теку-

щий ремонт муниципального имущества
1504400,00 801700,00 427600,00 427600,00

В том числе: бюджет поселения 1504400,00 649200,00 427600,00 427600,00

Бюджет Ивановского муниципального рай-

она
152500,00 152500,00 0 0

1.1
Мероприятие: Оплата коммунальных услуг 

(бюджет поселения)
693000,00 231000,00 231000,00 231000,00
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1.2
Мероприятие: Услуги по уборке нежилых 

помещений (бюджет поселения)
171900,00 57300,00 57300,00 57300,00

1.3
Мероприятие: Текущий ремонт муници-

пального жилого фонда 
635500,00 360900,00 139300,00 139300,00

2.

Основное мероприятие: Содержание муни-

ципального жилищного фонда в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

152500,00 152500,00 0 0

В том числе: бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муниципального 

района
152500,00 152500,00 0 0

2.1.
Мероприятие: Отчисления на капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда 
148300,00 148300,00 0,00 0,00

2.2.

Мероприятие: Оплата услуг за начисление и 

взимание платежей по договорам социаль-

ного найма муниципального жилого поме-

щения 

4200,00 4200,00 0,00 0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 года  № 32

д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года № 10 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов 

Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 №69-ФЗ (в действующей редакции), решением Совета Куликовского сельского поселения от 

21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 16 

декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов», пунктом 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 

поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-

ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность населенных пунктов Куликовского 

сельского поселения» 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 в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков
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Приложение

к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 16.02.2017 года №10,

в редакции от 15.05.2017 года № 32

Администратор Программы:

Администрация Куликовског сельского поселения

Срок реализации:

2017 — 2019 годы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов

Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной 

программы 

Пожарная безопасность населенных пунктов Куликовского сель-

ского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм -

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах 

Куликовского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество пожаров;

2. Количество Добровольных пожарных команд в поселении;

3. Процент обеспеченности населенных пунктов средствами зву-

кового оповещения о пожаре (простейшими), от общего числа 

населенных пунктов;

4. Количество собраний, сходов, подворных обходов граждан с 

противопожарной разъяснительной агитацией;

5. Количество населенных пунктов обеспеченных противопо-

жарной полосой защитой;

6. Процент обеспеченность населенных пунктов защитной про-

тивопожарной полосой.

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Всего 92000,00 тыс. руб.в том числе по источникам финансиро-

вания:

Бюджет поселения 0,00 тыс. руб.

По годам реализации:

2017 год 92000,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет поселения 0,00 тыс. руб.

2018 год 0,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет поселения 0,00 тыс. руб.

2019 год 0,00 тыс. руб.

Бюджет поселения 0,00 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

- отсутствие числа пожаров;

- повышение безопасности населения;

- повышение защищенности муниципального жилого фонда и 

нежилых помещений.

2). Раздел «Анализ текущей ситуации и основные проблемы

в сфере реализации муниципальной программы»

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального 

района, в том числе в Куликовском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопро-

сов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого 

муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых 

лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Куликовского сельского поселения входят 34 населенных пунктов, 22 садоводческих товари-

щества. Расположение одного из населенных пунктов (с.Калачево) относится к зоне угрозы лесоторфяных 

пожаров, протяженность участка границы села с лесным участком 0,4 км. На территории поселения рас-

положено 5 шт. - противопожарных гидранта, 5ед. - противопожарных водоемов (д.Василево, д.Рогатино, 

с.Сидоровское, с.Калачево, д.Кожевниково). По состоянию на 01.01.2017 численность населения состав-

ляет 2310 чел.

В последние годы в Куликовском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по ис-

полнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 

проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агита-

ционного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их 

сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления по-

жароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным 

водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов.

С 2010 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная 

безопасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения», утвержденная постановлением ад-

министрации Куликовского сельского поселения от 22.06.2012 года № 52А, с 2014 года действует муни-

ципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения», 

утвержденная постановлением от 15.10.2013 года №145. В рамках действующих программ в 2011 году был 

произведен ремонт дороги в д. Семиново для обеспечения беспрепятственного подъезда к водоисточнику, 

ежегодно проводятся мероприятия по опашке вокруг населенных пунктов, создана добровольная пожарная 

команда 3 разряда в населенном пункте – с.Калачево, подверженном угрозе лесных пожаров, в 2013 году14 

населенных пунктов оснащены средствами звукового оповещения в количестве 20 штук, в 2016 году про-

изведена очистка противопожарного пруда в с.Котцыно.

Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Куликовского сельского 

поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия фи-

нансирования с привлечением источников всех уровней.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

Основной целью программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах 

Куликовского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следую-

щих результатов:

- отсутствие числа пожаров;

- повышение безопасности населения;

- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.
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Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы:

Наименование

Значения целевых индикаторов (показателей)

Ед. 

измер.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основное мероприятие: Создание условий для забора воды из источников водоснабжения

Очистка противопожарных водо-

емов
Ед. - - 1 - - -

Основное мероприятие: Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лес-

ных и торфяных пожарах на здания и сооружения

Количество пожаров Ед. - - - 1 - -

Количество Добровольных пожар-

ных команд в поселении
Ед. 1 1 1 1 1 1

Процент обеспеченности населен-

ных пунктов средствами звукового 

оповещения о пожаре (простей-

шими), от общего числа населен-

ных пунктов

% 41 41 41 41 41 41

Количество собраний, сходов, 

подворных обходов граждан с 

противопожарной разъяснитель-

ной агитацией

Ед. 2 3 3 5 5 5

Количество населенных пунктов 

обеспеченных противопожарной 

полосой защитой

Ед. 25 26 26 26 26 26

Процент обеспеченность населен-

ных пунктов защитной противопо-

жарной полосой

% 73 76 76 76 76 76

4). Раздел « Бюджетные ассигнования, 

необходимые для реализации муниципальной программы»

Наименование основного 

мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель 

программы

Объем бюджетных ассигнований по годам, 

руб.

Всего 2017 2018 2019

Муниципальная программа, 

всего

Администрация 

Куликовского сельского 

поселения

92000,00 92000,00 0,00 0,00

в том числе бюджет поселения 92000,00 92000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Созда-

ние условий для забора воды из 

источников водоснабжения

Администрация 

Куликовского сельского 

поселения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Выпол-

нение мероприятий, исключа-

ющих возможность переброса 

огня при лесных и торфяных 

пожарах на здания и сооружения

Администрация 

Куликовского сельского 

поселения

92000,00 92000,00 0,00 0,00

в том числе бюджет поселения 92000,00 92000,00 0,00 0,00
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Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-

нии бюджета Куликовского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

5). Раздел « Сведения о мероприятиях муниципальной программы» 

№

п/п

Наименование 

мероприятий

Исполнитель 

программы

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.

Основное мероприятие: 

Создание условий для за-

бора воды из источников 

водоснабжения

Администрация 

Куликовского сельского 

поселения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие: 

Выполнение мероприя-

тий, исключающих воз-

можность переброса огня 

при лесных и торфяных 

пожарах на здания и со-

оружения

92000,00 92000,00 0,00 0,00

в том числе бюджет по-

селения
92000,00 92000,00 0,00 0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 мая 2017 года № 33

д.Куликово

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 

коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 

от 21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 

от 16 декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», пункта 4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 

поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-

ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение состояния коммунальной инфраструк-

туры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Куликовского сельского поселения» согласно приложения.

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения

от 15.05.2017 года № 33

Администратор муниципальной программы:

Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления

 жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной 

программы 

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 

комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 

населения Куликовского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

Создание условий для приведения жилищного фонда и комму-

нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-

ства, обеспечивающими комфортные условия проживания;

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество модернизированных объектов коммунальной ин-

фраструктуры;

2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

3. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме ин-

вестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструк-

туры;

4. Доля частных компаний, управляющих объектами коммуналь-

ной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций ком-

мунального комплекса;

5. Количество нецентрализованных источников водоснабжения 

(колодцев).
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Объем всего – 134400,00 руб., по источникам финансирования:
Бюджет поселения 0,00 руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 134400,00руб.,
в том числе по годам:
2017 г.- 134400,00 руб.,
2018 г.- 0,00 руб.,
2019 г.- 0,00 руб.
2017 г. по источникам финансирования:
Бюджет поселения 0,00 руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 134400,00руб.
2018 г. по источникам финансирования:
Бюджет поселения 0,00 руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 0,00руб.
2019 г. по источникам финансирования:
Бюджет поселения 0,00 тыс.руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 0,00руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате 
уменьшения потерь в процессе производства и доставки энерго-
ресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем 
объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Куликовско-
го сельского поселения.

 2). Раздел «Анализ текущей ситуации и основные проблемы 

в сфере реализации муниципальной программы»

 Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской обла-

сти и, соответственно, Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района является 

обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение 

острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Куликовского сельского поселения Ивановского муниципально-

го района (далее поселения) основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявле-

на основная социально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. Так, например, по количеству населенных пунктов в Куликов-

ском сельском поселении газифицировано лишь 3%, так как из 34 населенных пунктов газифицированы 1.

В 2013 году для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества предо-

ставляемых коммунальных услуг на территории Куликовского сельского поселения реализовывалась адрес-

ная программа ««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселе-

ния». В рамках этой программы был выполнен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода с.Котцыно.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортным жильем населения 

Куликовского сельского поселения» являются:
-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
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Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Куликовского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы:
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с основными це-

левыми индикаторами, характеризующими прямой эффект от реализации Программы:

№ 
п/п

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.
Количество модернизированных объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры, ед.

- - -
- - -

2.
Уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, %

63 62 62 62 62 62

3.

Доля средств внебюджетных источ-
ников в общем объеме инвестиций в 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55 55

4.

Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструк-
туры, в общем количестве всех органи-
заций коммунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

5.
Количество нецентрализованных ис-
точников водоснабжения (колодцев)

6 6 6 6 6 6

4). Перечень подпрограмм и сроки реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Куликовского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1)«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту 

водопроводных сетей на территории поселения. Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы.

4). Раздел « Бюджетные ассигнования, 
необходимые для реализации муниципальной программы»

Наименование 
программы

Исполнитель

Объем бюджетных ассигнования по годам 
реализации программы, руб.

Всего 2017 2018 2019

Улучшение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры на-
селения Куликовского сельского 
поселения, всего

Администрация 
Куликоского 

сельского поселения
134400,00 134400,00 0,00 0,00
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В том числе:

Бюджет поселения
---«--- 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муниципаль-

ного района
---«--- 134400,00 134400,00 0 0

в том числе по подпрограммам:

1. Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры, всего

Администрация 

Куликоского 

сельского поселения

134400,00 134400,00 0,00 0,00

В том числе:

Бюджет поселения
---«--- 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муниципаль-

ного района
---«--- 134400,00 134400,00 0 0

Муниципальная Подпрограмма

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1.Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

1.Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

в соответствии с заключенными соглашениями.

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

1. Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
Создание условий для приведения коммунальной инфраструкту-

ры в соответствие со стандартами качества

Задачи подпрограммы
Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на 

территории Куликовского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 134400,00руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 134400,00 руб.,

в том числе: бюджет поселения 0,00 руб.,

бюджет Ивановского муниципального района 134400,00 руб.

2017 год – 134400,00 руб.,

в том числе: бюджет поселения 0,00 руб.,

бюджет Ивановского муниципального района 134400,00 руб.,

2018 год – 0,00 руб.;

2019год – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы
1. Повышение качества жизни граждан

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия 

(основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Проведение производственного контроля качества питьевой воды из нецентра-

лизованных источников водоснабжения приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры 
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и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление 

коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Основное мероприятие:

Содержание нецентрализо-

ванных источников водо-

снабжения в соответствии 

с заключенными соглаше-

ниями

ед. 0 0 0 6 0 0

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Кули-

ковского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия (ме-

роприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего 134400,00 134400,00 0,00 0,00

В том числе:

Бюджет поселения
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муниципального района 134400,00 134400,00 0,00 0,00

1.
Основное мероприятие: Содержание нецен-
трализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями

134400,00 134400,00 0,00 0,00

В том числе:

Бюджет поселения
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ивановского муниципального района 134400,00 134400,00 0,00 0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 года  № 34

д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года №9 «Об утверждении

муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселе-
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ния от 21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 16 декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», пунктом 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 
поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-
ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Куликовского 

сельского поселения» в новой редакции согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков 

 Приложение
к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 16.02.2017 года № 9,
в редакции от 15.05.2017 года №34

Администратор:
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2017-2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы 

Благоустройство территории Куликовского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм
1. Организация и содержание уличного освещения поселения;
2. Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного со-
держания населенных пунктов Куликовского сельского поселения;
2.Совершенствование эстетического вида Куликовского сельско-
го поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды;
3.Активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
4.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов 
по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.
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Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Рост удовлетворенность населения благоустройством насе-

ленных пунктов 

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Всего 1541300,00 тыс. руб., в том числе по источникам финан-

сирования:

Бюджет поселения 1541300,00 тыс. руб.

По годам реализации:

2017 год 833500,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет поселения 833500,00 тыс. руб.

2018 год 353900,00 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет поселения 353900,00 тыс. руб.

2019 год 353900,00 тыс. руб.

Бюджет поселения 353900,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, ком-

фортной для проживания жителей поселения;

2.Совершенствование эстетического состояния территории по-

селения;

3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в 

поселении;

4.Создание зелёных зон для отдыха населения;

5.Предотвращение сокращения зелёных насаждений. 

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Концепция стратегии социально-экономического развития Куликовского сельского поселения опреде-

ляет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потен-

циала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. По-

вышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 

стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повыше-

ние уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции социально-экономического 

развития Куликовского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Име-

ющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 

растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обе-

спечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, 

недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 

облику сельского поселения.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представля-

ет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, 

решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соот-

ветствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского 

поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населённых пунктов необходим, так 

как без стройной комплексной системы благоустройства Куликовского сельского поселения невозможно 

добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и от-

дыха жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и органи-

заций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение 

перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на 

решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благо-

устройства.

На территории Куликовского сельского поселения с 2014 года функционирует муниципальная програм-

ма «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения».
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В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Разработка ПСД и строительство линий уличного освещения в с.Котцыно, д.Кожевниково, 

д.Юрьевское, д.Семиново;

2. Установлены игровые элементы детского городка в д.Куликово, д.Кожевниково, с.Котцыно;

3. Ликвидированы стихийные свалки мусора в населенных пунктах д.Куликово, с.Котцыно. д.Малинки.

На территории Куликовского сельского поселения регулярно производится: обкос травы, обрезка ку-

стов, уборка стихийных свалок, субботники по санитарной уборке территории.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 

фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-

ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-

устройства.

2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Основными целями программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Кули-

ковского сельского поселения;

- совершенствование эстетического вида Куликовского сельского поселения, создание гармоничной ар-

хитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-

тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-

ке придомовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории Куликовского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые индикаторы ( показатели) программы

Наименование целевого показа-

теля
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рост удовлетворенность населе-

ния благоустройством населенных 

пунктов 

% 3 5 8 9 9 9

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-

грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения» (срок реализации 2017 

– 2019 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
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2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 

территории поселения» (срок реализации 2017 – 2019 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.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Куликовского сельского 

поселения. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 1541,3 тыс. руб.

Наименование 

программы
Исполнитель

Объем бюджетных ассигнования по годам 

реализации программы, руб.

Источник 

финанси-

рования

Всего 2017 2018 2019

Благоустройство тер-

ритории Куликовско-

го сельского поселе-

ния

Администрация 

Куликоского 

сельского по-

селения

1541300,00 833500,00 353900,00 353900,00
Бюджет 

поселения

в том числе по подпрограммам:

Организация и содер-

жание уличного осве-

щения поселения

Администрация 

Куликовского 

сельского по-

селения

1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00
Бюджет 

поселения

Организация и содер-

жание общественных 

мест массового пре-

бывания граждан на 

территории поселения

Администрация 

Куликовского 

сельского по-

селения

147500,00 147500,00 0,00 0,00
Бюджет 

поселения

Подпрограмма

«Организация и содержание уличного освещения поселения»

1) Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения поселения

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных 

пунктов Куликовского сельского поселения;

2. Активизация работ по строительству и реконструкции систем 

наружного освещения улиц населенных пунктов;
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Задачи подпрограммы

Установка нового и замена существующего физически и мораль-

но устаревшего оборудования наружного освещения на совре-

менное и энергоэффективное оборудование.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 1393800,00 руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 1393800,00 руб., в том числе:

2017 год – 686000,00 руб.;

2018 год – 353900,00 руб.;

2019год – 353900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы

1. Качественное и эффективное освещение территории населен-

ных пунктов Куликовского сельского поселения;

2. Оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание 

уличного освещения;

3. Повышение энергоресурсоэффективности системы наружно-

го освещения;

4. Повышение надежности и долговечности работы сетей наруж-

ного освещения.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия 

(основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Содержание и ремонт линий уличного освещения направлено на осуществле-

ние следующих задач:

- установка нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наруж-

ного освещения на современное и энергоэффективное оборудование.

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Куликовского сельского 

поселения;

2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;

4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого ин-

дикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Основное мероприятие: Содержание и ремонт линий уличного освещения

Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

Протяженность освещен-

ных улиц на территории на-

селенных пунктов сельско-

го поселения

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250

Количество объектов улич-

ного освещения
ед. 3 3 5 6 6 6

1.1  Мероприятие Оплата коммунальных услуг (электроэнергия)

Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

1.2.  Мероприятие Ремонт линий уличного освещения 
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Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

Протяженность освещен-

ных улиц на территории на-

селенных пунктов сельско-

го поселения

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250

1.3. Мероприятие Услуги по размещению линий уличного освещения

Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

2.
Основное мероприятие: Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освеще-

ния

Количество объектов улич-

ного освещения
ед. 3 3 5 6 6 6

2.1. Мероприятие Получение технических условий на объект уличного освещения

Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

2.2. Мероприятие Разработка ПСД на монтаж уличного освещения

Количество объектов улич-

ного освещения
ед. 3 3 5 6 6 6

3. Основное мероприятие: Монтаж объектов уличного освещения

3.1. Мероприятие: Монтаж уличного освещения -д.Куликово, ул.Садовая

Протяженность освещен-

ных улиц на территории на-

селенных пунктов сельско-

го поселения

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250

Количество светильников 

(уличное освещение)
ед. 55 55 68 77 77 77

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия (ме-

роприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего 1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00

В том числе бюджет поселения 1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00

1.
Основное мероприятие: Содержание и ре-

монт линий уличного освещения 
1146100,00 438300,00 353900,00 353900,00

1.1
Мероприятие: Оплата коммунальных услуг 

(электроэнергия)
798900,00 266300,00 266300,00 266300,00

1.2
Мероприятие: Ремонт линий уличного осве-

щения
320000,00 160000,00 80000,00 80000,00

1.3
Мероприятие: Услуги по размещению линий 

уличного освещения
27200,00 12000,00 7600,00 7600,00

2.

Основное мероприятие: Разработка ПСД на 

монтаж (строительство) объектов уличного 

освещения

77700,00 77700,00 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие: Получение технических 

условий на объект уличного освещения 

(д.Куликово, ул.Садовая)

27000,00 27000,00 0,00 0,00
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2.2.

Мероприятие: Разработка ПСД на мон-

таж уличного освещения (д.Куликово, 

ул.Садовая)

50000,00 50000,00 0,00 0,00

3.
Основное мероприятие: Монтаж объектов 

уличного освещения
170000,00 170000,00 0,00 0,00

3.1.
Мероприятие: Монтаж уличного освещения 

-д.Куликово, ул.Садовая 
170000,00 170000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан  на территории поселения»

1) Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

Содержание общественных мест массового пребывания граждан

Ответственные исполнители 
подпрограммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Куликовского сельского посе-
ления;
2.Совершенствование эстетического вида Куликовского сельско-
го поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды;
3.Активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов;
4.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пун-
ктов по благоустройству санитарной очистке придомовых тер-
риторий.

Задачи подпрограммы

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых про-
изведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, под-
лежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого 
фонда;
- оборудование детских игровых площадок на территории посе-
ления;
- установка и содержание информационных стендов, изготовле-
ние аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 147500,00 руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 147500,00 руб., в том числе:

2017 год – 147500,00 руб.;

2018 год – 0,00 руб.;

2019год – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы

1.Увеличение уровня озеленения территории сельского поселе-

ния;

2.Увеличение обеспеченности населения местами массового от-

дыха.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия 

(основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Содержание общественных мест массового пребывания граждан направлено 

на осуществление следующих задач:

- 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.

- оборудование детских игровых площадок на территории поселения;

- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;

- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;

- установка контейнерных площадок.

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого

 индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Основное мероприятие: Содержание общественных мест массового пребывания граждан

Количество благоустраива-

емых общественных мест 

массового пребывания 

граждан на территории по-

селения 

ед. 5 6 7 7 3 3

Уборка стихийных свалок 

мусора
Куб.м. 30 50 76 0 0 0

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего: 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего 147500,00 147500,00 0,00 0,00

В том числе бюджет поселения 147500,00 147500,00 0,00 0,00

1.
Основное мероприятие: Содержание обще-

ственных мест массового пребывания граждан
147500,00 147500,00 0,00 0,00

1.1
Мероприятие: Окашивание бурьяна в насе-

ленных пунктах
30000,00 30000,00 0,00 0,00

1.2
Мероприятие: Косметический ремонт обе-

лисков (8 ед.)
10000,00 10000,00 0,00 0,00

1.3
Мероприятие: Ремонт пешеходного перехо-

да ч/з реку (с.Калачево)
70000,00 70000,00 0,00 0,00

1.4
Мероприятие: Установка укрытия от дождя 

(д.Куликово)
7500,00 7500,00 0,00 0,00
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1.5 Мероприятие: Обрезка деревьев 30000,00 30000,00 0,00 0,00

1.6

Мероприятие: Организация конкурсов на са-

мый «Зеленый двор», «Лучшая придомовая 

территория»

Не требует финансирования

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 года  № 35
д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года №12  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры  в Куликовском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 
от 21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 
16 декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», пунктом 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского 
поселения, утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Ку-
ликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в Куликовском сельском 

поселении» в новой редакции согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков 

Приложение
к постановлению администрации Куликовского сельского поселения

от 16.02.2017 года № 12,
в редакции от 15.05.2017 года № 35

 Администратор :
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2017 –2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Куликовском сельском поселении»

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной 

программы 
Развитие культуры в Куликовском сельском поселении
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Срок реализации муниципальной 

программы
2017-2019 гг.

Перечень подпрограмм
1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;

2.Организация работы творческих коллективов и объединений.

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала Кули-

ковского сельского поселения.

2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуго-

вых ориентиров всех категорий граждан.

3 Создание условий для развития творческих способностей и са-

мореализации личности.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1.Число социально-значимых мероприятий;

2.Число посещений социально-значимых мероприятий;

3.Количество клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества;

4.Число культурно-досуговых формирований самодеятельного 

народного худож. творчества (из общего числа формирований),

5.Число лиц, участвующих в клубных формированиях;

6.Число лиц, участвующих в коллективах самодеятельного на-

родного художественного творчества на регулярной основе.

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Всего 3215200,00 руб.в том числе по источникам финансирова-

ния:

Бюджет поселения 3215200,00 руб.

По годам реализации:

2017 год 1122800,00 руб., в т.ч.

Бюджет поселения 1122800,00 руб.

2018 год 1046200,00 руб., в т.ч.

Бюджет поселения 1046200,00 руб.

2019 год 1046200,00 руб.

Бюджет поселения 1046200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

- совершенствование форм организации сферы досуга населе-

ния;

- повышение качества услуг в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного 

доступа к культурным ценностям для всех социальных групп.

2). Раздел «Анализ текущей ситуации и основные проблемы

в сфере реализации муниципальной программы»

На территории Куликовского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в 

состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Куликовский СК и Котцынский СК.

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-

можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Куликовского сельского 

поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-

ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-

работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 



436

жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной 

стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством про-

движения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культу-

ры и досуга станет более качественным и доступным населению Куликовского сельского поселения при-

надлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только про-

ведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 

развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запла-

нированным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефици-

тов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на мате-

риальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культурных 

ценностей и укрепление культурного потенциала.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

Основными целями программы являются:

1. Создание условий для развития культурного потенциала Куликовского сельского поселения.

2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.

3. Создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование форм организации сферы досуга населения;

- повышение качества услуг в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование показателя 

(индикатора)

 Ед. 

изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г

1
Число социально-значимых 

мероприятий, всего
ед. 154 154 226 164 96 96

1.1 д. Куликово 70 70 103 82 48 48

1.2 с. Котцыно 84 84 123 82 48 48

2 

 Число посещений социаль-

но-значимых мероприятий, 

всего

чел. 3240 3240 3240 3240 3240 3240

2.1 д. Куликово 2430 2430 2430 2430 2430 2430

2.2 с. Котцыно 810 810 810 810 810 810

3

Количество клубных фор-

мирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества, всего

ед.
11 11 9 9 9 9

3.1 д. Куликово 8 8 6 6 6 6

3.2 с. Котцыно 3 3 3 3 3 3

4

Число культурно-досуго-

вых формирований самоде-

ятельного народного худож. 

творчества (из общего чис-

ла формирований), всего

ед.

5 5 5 5 5 5
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4.1 д. Куликово 4 4 4 4 4 4

4.2 с. Котцыно 1 1 1 1 1 1

5
Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях, 
всего 

чел. 215 225 230 230 235 235

5.1 д. Куликово 180 185 190 190 190 190

5.2 с. Котцыно 35 40 40 40 45 45

6

Число лиц,участвующих 
в коллективах самодея-
тельного народного худож. 
творчества на регулярной 
основе, всего 

чел. 105 123 125 125 127 130

6.1 д. Куликово 90 98 100 100 100 103

6.2 с. Котцыно 15 25 25 25 27 27

4). Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении» пред-

усмотрены 2 Подпрограммы:

1. Организация работы творческих коллективов и объединений (срок реализации 2017-2019гг.), по ито-

гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-

нятиям в культурно-досуговых формированиях Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района, развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых 

формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий (срок реализации 2017-2019гг.), ко-

нечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к 

участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-куль-

турных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по орга-

низации культурно-массовых мероприятий в поселении.

5). Раздел « Бюджетные ассигнования, 

необходимые для реализации муниципальной программы»

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Куликовского сельского 

поселения. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 3138,6 тыс. руб.

(руб.)

Финансовое обеспечение Программы:

Источник финансирования Всего 2017г. 2018г. 2019г.

Бюджет поселения 3215200,00 1122800,00 1046200,00 1046200,00

в том числе по подпрограммам:

1.Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 

400900,00 184700,00 108100,00 108100,00

2.Организация работы творческих коллективов и 
объединений 

2814300,00 938100,00 938100,00 938100,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.
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Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества работы по 

проведению социально-значимых мероприятий для населения 

Куликовского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- создание системы организованной и структурированной рабо-

ты по организации и проведению социально-значимых меропри-

ятий для жителей Куликовского сельского поселения;

- создание необходимой материально-технической базы в уч-

реждениях культуры, осуществляющих работу по подготовке и 

проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Ку-

ликовского сельского поселения;

- оптимизация расходов, направленных на подготовку и проведе-

ние социально-значимых мероприятий.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 400900,00руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 400900,00 руб., в том числе:

2017 год – 184700,00 руб.;

2018 год – 108100,00 руб.;

2019год – 108100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы

1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в соци-

ально-значимых мероприятиях.

2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потреб-

ностей различных категорий населения.

3.Улучшение качества и доступности услуг по организации со-

циально-значимых мероприятий в Куликовском сельском посе-

лении.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия

 (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Куликовского сельского поселения направлено на сохранение достигнутого уровня качества мероприятий 

и количества жителей Куликовского сельского поселения, привлеченных к участию в социально-значимых 

мероприятиях.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях.

2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населе-

ния.

3. Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий в Кули-

ковском сельском поселении.
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3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого ин-

дикатора (показателя)

Ед.

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.
Основное мероприятие: Организация и проведение социально-значимых мероприятий для насе-

ления Куликовского сельского поселения

1.1

Число социально-значимых 

мероприятий всего, в том 

числе:

ед. 154 154 226 164 96 96

д. Куликово 70 70 103 82 48 48

с. Котцыно 84 84 123 82 48 48

1.2
Число посещений социаль-

но-значимых мероприятий
чел. 3140 3140 3240 3240 3250 3260

д. Куликово 2430 2430 2430 2430 2430 2430

с. Котцыно 810 810 810 810 820 830

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия 

(мероприятия)/ Источник ресурсного обе-

спечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

1 Подпрограмма всего, в том числе: 400900,00 184700,00 108100,00 108100,00

1.1 бюджет поселения 400900,00 184700,00 108100,00 108100,00

2.

Основное мероприятие: Организация и про-

ведение социально-значимых мероприятий 

для населения Куликовского сельского посе-

ления всего, в том числе:

400900,00 184700,00 108100,00 108100,00

2.1 Куликовский СК 208300,00 100100,00 54100,00 54100,00

2.2 Котцынский СК 192600,00 84600,00 54000,00 54000,00

Подпрограмма

«Организация работы творческих коллективов и объединений»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий) подпрограммы

Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Куликовского 

сельского поселения

Ответственные исполнители 

подпрограммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий 

(основных мероприятий) 

подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуго-

вых ориентиров всех категорий граждан.

2. Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации личности.
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Задачи подпрограммы

1.Создание необходимых благоприятных условий для организа-

ции культурного досуга, деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного художественного творчества в 

Куликовском сельском поселении. 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 2814300,00руб., в том 

числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприя-

тие – 2814300,00 руб., в том числе:

2017 год – 938100,00 руб.;

2018 год – 938100,00 руб.;

2019год – 938100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подрограммы

1. Развитие творческих способностей различных групп населе-

ния в культурно-досуговых формированиях и коллективах само-

деятельного народного художественного творчества.

2. Достижение нового качественного уровня

организация культурного досуга в коллективах

самодеятельного народного творчества. 

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия 

(основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Куликовского сельского поселения направлено на:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-

ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-

досуговых формированиях Куликовского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 

мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-

ных конкурсах, фестивалях.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.
Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения

1

Количество клубных фор-

мирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества, всего 

ед.
11 11 9 9 9 9

1.1 д. Куликово 8 8 6 6 6 6

1.2 с. Котцыно 3 3 3 3 3 3

2

Число культурно-досуго-

вых формирований самоде-

ятельного народного худож. 

творчества (из общего чис-

ла формирований), всего

ед.
5 5 5 5 5 5

2.1 д. Куликово 4 4 4 4 4 4
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2.2 с. Котцыно 1 1 1 1 1 1

3

Число лиц, участвующих в 

клубных формированиях, 

всего 

чел. 215 225 230 230 235 235

3.1 д. Куликово 180 185 190 190 190 190

3.2 с. Котцыно 35 40 40 40 45 45

4

Число лиц,участвующих 

в коллективах самодея-

тельного народного худож. 

творчества на регулярной 

основе, всего 

чел. 105 123 125 125 127 130

4.1 д. Куликово 90 98 100 100 100 103

4.2 с. Котцыно 15 25 25 25 27 27

5

Общая площадь помеще-

ний, используемых для ока-

зания услуги , всего

м2 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0

5.1 Куликовский СК 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5.2 Котцынский СК 265,0 265,0 256,0 256,0 256,0 256,0

6

 Площадь досуговых поме-

щений, используемых для 

оказания услуги, всего

м2 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8

6.1 Куликовский СК 25 25 25 25 25 25

6.2 Котцынский СК 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8

7

Доля досуговых помеще-

ний, используемых для ока-

зания услуги, от общей пло-

щади, всего 

м2 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18

7.1 Куликовский СК 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28

7.2 Котцынский СК 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного мероприятия

 (мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2017 2018 2019

1 Подпрограмма всего, 2814300,00 938100,00 938100,00 938100,00

1.1 в том числе бюджет поселения 2814300,00 938100,00 938100,00 938100,00

2.

Основное мероприятие: Организация дея-

тельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного твор-

чества Куликовского сельского поселения 

всего, 

2814300,00 938100,00 938100,00 938100,00

в том числе бюджет поселения 2814300,00 938100,00 938100,00 938100,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2017 г.  № 36

д. Куликово

О внесении изменений в постановление от 08.10.2014 года №102 «Об утверждении 

генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом требований Федерального закона от 

10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Госстроя РФ от 21.08.2003 года № 152 «Об 

утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 

населенных пунктов Российской Федерации», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Генеральную схему санитарной очистки территорий населенных пунктов Куликовского 

сельского поселения Ивановского муниципального района 2014-2017 годы, утвержденную постановлени-

ем администрации Куликовского сельского поселения от 08.10.2014 года №102,следующие изменения:

1.1. пункт 3 читать в новой редакции: «3. ООО «Коммунальщик» отвечает за санитарную очистку, сбор 

и вывоз ТБО и ЖБО с территорий обслуживаемых в соответствии с заключенными договорами на оказание 

услуг по вывозу отходов производства и потребления».

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района http://ivrayon.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 года   № 95

д. Куликово

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе

в Куликовском сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Куликовского сельского по-

селения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселении, утвержденное реше-

нием Совета Куликовского сельского поселения от 28.10.2016 № 68, следующие изменения:

1) пункт 2.2 исключить;
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2) в пункте 2.3. после слов «Администрация Куликовского сельского поселения осуществляет следую-

щие полномочия:» дополнить абзацем следующего содержания:

«- вносит проект бюджета муниципального образования и отчет об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год с необходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение Совета 

Куликовского сельского поселения;»;

3) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Проектом решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и пла-

новый период предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета планового периода и 

утверждение показателей второго года планового периода составляемого бюджета.

Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период вно-

сится на рассмотрение Совета Куликовского сельского поселения не позднее 15 ноября текущего финан-

сового года.

Одновременно с проектом бюджета муниципального образования в Совет Куликовского сельского по-

селения представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»;

4) в пункте 5.1. слова «Глава поселения» заменить словами «Администрация Куликовского сельского 

поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 05 ноября 2016 года.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета

Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 год  № 97

д. Куликово

Об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 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 Куликовского сельского поселения, решением Совета Куликовского сельского поселения 

28.10.2016 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселе-

нии», Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год по доходам 

в сумме 10 002,4 тыс. руб., по расходам в сумме 10 658,1тыс. руб., с превышением расходов над доходами 

(дефицит бюджета) в сумме 655,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета Куликовского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь

Приложение 1

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 12 мая 2017 №97

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование дохода
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 941,6

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 002,1

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 002,1

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

953,7

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации сумма платежа

48,4

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1 010,8

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
1 010,8

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

345,5

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

5,3
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100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

711,2

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-51,2

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16,1

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 16,1

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 16,1

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 650,2

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 80,3

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

80,3

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 569,9

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 616,6

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
616,6

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 953,3

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

1 953,3

000 1 09 00000 00 0000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ

-0,2

000 1 09 04000 00 0000110 Налоги на имущество -0,2

000 1 09 04050 00 0000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-

варя 2008 года)
-0,2

182 1 09 04053 10 0000110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-

варя 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений

-0,2

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

134,3

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

38,8

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-

сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)

38,8
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

38,8

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

95,5

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

95,5

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

95,5

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

128,3

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 128,3

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

128,3

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

128,3

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 060,8

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5 131,6

000 202 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

4 426,8

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 426,8

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

4 426,8

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

60,9

000 2 02 03007 00 0000151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,3

002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,3

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

60,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

60,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 643,9
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000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

643,9

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

643,9

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

236,3

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

236,3

000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

236,3

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

236,3

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-307,1

002 2 19 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-307,1

ВСЕГО: 10 002,4

Приложение 2

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 12 мая 2017 № 97

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Куликовского сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Куликовского сель-

ского поселения
002 10658,1



448

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
002 01 4815,1

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

002 01 02 619,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 619,7

Функционирование органов местного 

самоуправления
002 01 02 99 П 00 00000 619,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 619,7

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 619,7

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

002 01 04 3654,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3654,7

Функционирование органов местного 

самоуправления
002 01 04 99 П 00 00000 3654,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3261,5

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2465,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 786,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 9,4

Межбюджетный трансферт на орга-

низацию исполнения части передава-

емых органам местного самоуправле-

ния района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельско-

го поселения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 393,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 393,2

Судебная система 002 01 05 0,3

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,3

Реализация переданных полномочий 

Российской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,3
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Осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,3

Резервные фонды местных админи-

страций
002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления 

деятельности органов местного само-

управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных админи-

страций
002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные во-

просы
002 01 13 540,4

Муниципальная программа «По-

вышение уровня информационной 

открытости органов местного само-

управления Куликовского сельского 

поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 133,4

Межбюджетный трансферт на форми-
рование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержа-
щего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1060 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1060 500 1,4

Межбюджетный трансферт на осу-
ществление подписки на периодиче-
ские печатные издания

002 01 13 07 0 00 Э2060 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2060 500 3,7

Межбюджетный трансферт на пу-

бликацию нормативных актов в ин-

формационном бюллетени «Сборник 

нормативных актов Ивановского му-

ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3060 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3060 500 30,0

Публикация нормативных актов в ин-

формационном бюллетени «Сборник 

нормативных актов Ивановского му-

ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э306П 49,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э306П 200 49,2

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4060 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4060 500 3,8

Приобретение, подключение и обслу-
живание программного обеспечения

002 01 13 07 0 00 Э5060 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э5060 200 5,5

Приобретение, настройка, эксплуата-
ция и ремонт оргтехники

002 01 13 07 0 00 Э6060 39,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э6060 200 39,8

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Куликовского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 300,0

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 16,3

Приобретение имущества для нужд 
муниципального образования

002 01 13 08 1 00 Я5060 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Я5060 200 16,3

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 01 13 08 2 00 00000 283,7

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества

002 01 13 08 2 00 Я4060 283,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 08 2 00 Я4060 200 283,7

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 107,0

Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 107,0

Взнос в уставный капитал ООО 
"Управляющая компания Ивановско-
го района"

002 01 13 99 Ж 00 000П0 30,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 30,0

Межбюджетный трансферт на ре-
шение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в со-
ответствии Уставом Ивановского му-
ниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 23,2
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 23,2

Организация и проведение меропри-

ятий, связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памят-

ными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 50,0

Уплата членских взносов в Ассоци-

ацию муниципальных образований 

Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
002 02 03 60,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 60,6

Реализация переданных полномочий 

Российской Федерации
002 02 03 99 8 00 00000 60,6

Осуществление первичного воинско-

го учёта на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 60,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 7,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 160,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 160,0

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Куликовского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 160,0

Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения

002 03 10 10 0 00 Г1060 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г1060 200 68,0

Выполнение мероприятий, исключа-
ющих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2060 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г2060 200 92,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2245,2

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,0

Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления 

деятельности органов местного само-

управления

002 04 05 99 Ж 00 00000 0,0

Проведение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных
002 04 05 99 Ж 00 07370 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 05 99 Ж 00 07370 200 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
002 04 09 1710,2

Муниципальная программа «Раз-

витие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Кули-

ковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 1710,2

Содержание и текущий ремонт дорог 

внутри населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1060 1259,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л1060 200 1259,3

Содержание и текущий ремонт дорог 

между населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 450,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 450,9

Другие вопросы в области националь-

ной экономики
002 04 12 535,0

Муниципальная программа «Террито-

риальное планирование и планировка 

территорий в Куликовском сельском 

поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 535,0

Межбюджетный трансферт на подго-

товку и утверждение градостроитель-

ных планов земельных участков на 

территории Куликовского сельского 

поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3060 65,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3060 500 65,0

Разработка карты (плана) объектов 

землеустройства территории населен-

ных пунктов Куликовского сельского 

поселения

002 04 12 06 0 00 Ч4060 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 04 12 06 0 00 Ч4060 200 470,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
002 05 1368,2
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Жилищное хозяйство 002 05 01 149,7

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Куликовского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 149,7

Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 149,7

Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 05 01 08 2 00 Я4060 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 01 08 2 00 Я4060 200 149,7

Коммунальное хозяйство 002 05 02 5,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления 

деятельности органов местного само-

управления

002 05 02 99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и 

водоотведения 
002 05 02 99 Ж 00 СВ060 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ060 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 1213,5

Муниципальная программа «Благо-

устройство территории Куликовского 

сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 1213,5

Подпрограмма «Организация и со-

держание уличного освещения посе-

ления»

002 05 03 11 1 00 00000 622,9

Содержание и ремонт линий улично-

го освещения
002 05 03 11 1 00 Ц1060 361,5

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1060 200 361,5

Разработка ПСД на монтаж (строи-

тельство) объектов уличного освеще-

ния

002 05 03 11 1 00 ЦР060 61,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 03 11 1 00 ЦР060 200 61,4

Монтаж (строительство) объектов 

уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦС060 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС060 200 200,0

Подпрограмма «Организация и содер-

жание общественных мест массового 

пребывания граждан на территории 

поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 590,6
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Содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан

002 05 03 11 2 00 Ц8060 390,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8060 200 390,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9060 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9060 200 199,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34,0

Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей

002 07 07 34,0

Муниципальная программа «Молодёжь 
Куликовского сельского поселения»

002 07 07 05 0 00 00000 34,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства»

002 07 07 05 1 00 00000 34,0

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Куликовского 
сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1060 34,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1060 500 34,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1588,5

Культура 002 08 01 1588,5

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Куликовском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 1435,8

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 184,8

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Куликовского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1060 184,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1060 500 184,8

Подпрограмма «Организация рабо-
ты творческих коллективов и объ-
единений»

002 08 01 03 2 00 00000 992,6

Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Куликовского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2060 992,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2060 500 992,6

Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения»

002 08 01 03 3 00 00000 258,4

Межбюджетный трансферт на библи-
отечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Куликовского 
сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3060 258,4
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3060 500 258,4

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Куликовского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 152,7

Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 152,7

Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 08 01 08 2 00 Я4060 152,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 08 01 08 2 00 Я4060 200 152,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 75,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 75,0

Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан на терри-

тории Куликовского сельского посе-

ления»

002 10 01 01 0 00 00000 75,0

Подпрограмма «Выплата муници-

пальных пенсий»
002 10 01 01 1 00 00000 75,0

Выплата муниципальных пенсий за 

выслугу лет
002 10 01 01 1 00 Ф1060 75,0

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
002 10 01 01 1 00 Ф1060 300 75,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 311,5

Физическая культура 002 11 01 311,5

Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта на 

территории Куликовского сельского 

поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 311,5

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 311,5

Межбюджетный трансферт на про-
ведение и организацию участия на-
селения Куликовского сельского 
поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1060 68,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1060 500 68,8

Межбюджетный трансферт на органи-
зацию и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в 
Куликовском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2060 172,7

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2060 500 172,7

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 04 1 00 Д3060 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 11 01 04 1 00 Д3060 200 70,0

ВСЕГО: 10658,1
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Приложение 3

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 12 мая 2017 № 97

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения 

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4815,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 619,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

01 04 3654,7

Судебная система 01 05 0,3

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 540,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 160,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 160,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2245,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1710,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 535,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1368,2

Жилищное хозяйство 05 01 149,7

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0

Благоустройство 05 03 1213,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 34,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 34,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1588,5

Культура 08 01 1588,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 75,0

Пенсионное обеспечение 10 01 75,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 311,5

Физическая культура 11 01 311,5

ВСЕГО: 10658,1



457

Приложение 4

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 12 мая 2017 № 97

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора ис-

точников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

главного 

админист-

ратора источ-

ников 

источников финанси-

рования дефицитов 

бюджетов

002
Администрация Куликовского сельского по-

селения
655,7

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-10 002,4

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
10 658,1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 года  № 98

О внесении изменений в Нормы и правила по благоустройству 

Куликовского сельского поселения, утвержденные решением Совета

 Куликовского сельского поселения от 25.05.2012 года №101

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, на основании Представления Ивановской межрайонной 

прокуратуры от 31.03.2017г №14/3-2017, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Нормы и правила по благоустройству территории Куликовского сельского поселения, ут-

вержденные решением Совета Куликовского сельского поселения от 25.05.2012 года №101 следующие 

изменения:

1.1. в пункте 8.1.1 исключить слова «и прилегающих территорий»;

1.2. пункт 8.1.13 изложить в следующей редакции:

«При уборке территории сельского поселения в ночное время следует соблюдать требования к допустимым 

уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96»

1.3. пункт 8.1.15 исключить;

1.4. в пункте 8.1.17 исключить слова «и прилегающих к ним территорий».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Куликовского сельского поселения.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.Е. Свирь
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 года  № 99

д.Куликово

Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 11, статьей 17 

Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 

Куликовского сельского поселения, в целях реализации права граждан на равный доступ к муниципальной 

службе, выявления наиболее подготовленных лиц для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение на 5 листах.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:   А.В.Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.Е.Свирь

 Приложение к решению Совета 

Куликовского сельского поселения

от 12.05.2017 года № 99

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы

в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения (далее - Положение) устанавливает 

порядок проведения конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Куликовского сельского поселения.

 1.2. Целью проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Куликовского сельского поселения (далее - Конкурс) является создание условий реализа-

ции гражданами права на равный доступ к муниципальной службе, а также отбор лиц, наиболее подготов-

ленных для замещения вакантной должности муниципальной службы.

 1.3. Конкурс не является обязательным и может объявляться при наличии вакантной должности муни-

ципальной службы по решению главы органа местного самоуправления.

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы в органах местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения признается незамещенная должность муниципальной службы, предусмотренная рее-
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стром должностей муниципальной службы и структурой органов местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения.

 1.5. Правом на участие в Конкурсе обладает гражданин Российской Федерации (за исключением случа-

ев, когда претендент на должность муниципальной службы является гражданином иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигший возраста 18 лет, но не старше 

65 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации, соответствующий квалификацион-

ным требованиям, установленным для замещения должности муниципальной службы, при отсутствии 

ограничений, связанных с муниципальной службой (далее - гражданин).

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, 

какую должность он замещает на период проведения Конкурса.

 2. Объявление и организация проведения Конкурса

 2.1. Объявление, организация и проведение Конкурса осуществляется на основании решения, приня-

того в соответствующем органе местного самоуправления Куликовского сельского поселения лицом, об-

ладающим правом назначения на должность муниципальной службы.

Решение об объявлении, организации и проведении Конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы принимается в форме распорядительного акта соответствующего органа местного 

самоуправления Куликовского сельского поселения.

 2.2. При объявлении, организации и проведении Конкурса:

- формируется и утверждается состав конкурсной комиссии;

- сообщение о проведении Конкурса опубликовывается в средствах массовой информации, дополни-

тельно текст объявления о проведении Конкурса может быть размещен на официальном сайте Ивановского 

муниципального района в разделе «Куликовское сельское поселение»;

- обеспечивается прием и рассмотрение документов граждан, изъявивших желание участвовать в Кон-

курсе;

- обеспечивается проведение Конкурса и подведение его итогов.

 2.3. Проведение необходимых организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется конкурсной комиссией.

Состав конкурсной комиссии утверждается распорядительным актом органа местного самоуправления 

решением которого объявлен и проводится Конкурс.

 2.4. Сообщение об объявлении Конкурса публикуется в средствах массовой информации, а также раз-

мещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Куликовское сельское 

поселение» не позднее чем за 20 дней до даты проведения Конкурса.

В сообщении об объявлении Конкурса указываются:

- наименование вакантной должности муниципальной службы;

- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы;

- место и сроки приема документов;

- перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения;

- предполагаемая дата, время и место проведения Конкурса;

- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, элек-

тронный адрес официального сайта);

- проект трудового договора.

 3. Порядок подачи документов на участие в Конкурсе

 3.1. Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) обязан предъявить следующие 

документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии;

- паспорт (по прибытии на Конкурс);
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- заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда осуществление служебной (тру-

довой) деятельности предполагается впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудо-

вую) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации.

- по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме).

Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии.

 3.2. При подаче документов на Конкурс лицо, изъявившее желание на участие в Конкурсе, несет ответ-

ственность за достоверность предоставленных им сведений.

Несвоевременное представление документов на Конкурс, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа в приеме указанных документов.

 3.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в случаях:

- несоответствия требованиям (в том числе квалификационным), установленным к должности муници-

пальной службы, на замещение которой проводится Конкурс;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-

пальную службу;

- наличия ограничений, связанных с муниципальной службой.

 3.4. Претендент на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не допущенный к 

участию в Конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.5. Документы претендентов на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не 

допущенных к участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, хранятся в течение одного 

года со дня завершения Конкурса в соответствующих кадровых подразделениях органов местного само-

управления Куликовского сельского поселения и могут быть возвращены им по письменному заявлению в 

течение указанного срока.

 4. Конкурсная комиссия

 4.1. Организация и проведение Конкурса обеспечивается конкурсной комиссией, состав которой ут-

верждается руководителем соответствующего органа местного самоуправления Куликовского сельского 

поселения.

Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 - 7 человек и действует в соответствии с настоящим 

Положением. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.

Председателем конкурсной комиссии, утверждается должностное лицо, уполномоченное на заклю-

чение трудового договора с гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы.

 В состав конкурсной комиссии могут входить должностные лица соответствующего органа местного 

самоуправления, представители кадровой и юридической служб, депутаты Совета Куликовского сельского 

поселения. В состав комиссии также могут включаться независимые эксперты.

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые решения.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
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ловины от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на ее за-

седании.

 4.4. Конкурсная комиссия:

- направляет сообщение о проведении Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы для опубликования в средствах массовой информации;

- осуществляет прием и рассмотрение документов, поданных на участие в Конкурсе;

- принимает решение об отказе в приме документов на участие в Конкурсе;

- принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе;

- проводит Конкурс и оформляет его результаты;

- принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся;

- рекомендует лиц для назначения на вакантную должность муниципальной службы;

- определяет победителя Конкурса;

- уведомляет участников Конкурса о решениях, принятых по результатам проведения Конкурса на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы.

 4.5. Результаты проведения Конкурса оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми члена-

ми конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов для работы конкурсной 

комиссии возлагается на секретаря конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения на вакантную должность муници-

пальной службы.

 5. Процедура проведения Конкурса

 5.1. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы.

 5.2. Конкурс на замещение вакантной должности может проводиться в виде Конкурса документов и 

(или) конкурса-испытания.

При проведении указанных процедур и оценке кандидата на замещение должности муниципальной 

службы определяется степень его соответствия предъявляемым требованиям.

 5.3. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, претендующих на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, учитываются квалификационные требования, установ-

ленные для замещения соответствующей должности (стаж муниципальной (государственной) службы или 

стаж работы по специальности, уровень и направление профессионального образования, профессиональ-

ные знания и навыки).

 5.4. При проведении Конкурса документов кандидаты оцениваются на основании представленных ими 

документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и (или) иной трудовой деятельности, 

а также иной информации, представленной в установленном порядке гражданином на рассмотрение кон-

курсной комиссии.

 5.5. При проведении конкурса-испытания используются не противоречащие законодательным и иным 

нормативным правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

 5.6. Гражданин, признанный конкурсной комиссией способным наиболее профессионально исполнять 

обязанности по вакантной муниципальной должности, объявляется победителем Конкурса.

 5.7. Обсуждение результатов Конкурса и принятие решения конкурсной комиссии осуществляется в 

отсутствие его участников.

 5.8. О принятом решении каждому участнику Конкурса сообщается в письменной форме в течение 7 

календарных дней со дня принятия решения.

 5.9. При наличии единственного кандидата, в случае отказа кандидатов от участия в Конкурсе, либо 

если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 

требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 

Конкурс признается несостоявшимся.

 5.10. В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с наличием единственного кандидата и при 

условии соответствия данного кандидата квалификационным требованиям к должности муниципальной 
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службы, указанное лицо может быть рекомендовано к назначению на вакантную должность муниципаль-

ной службы.

 5.11. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, либо отказа 

кандидатов от участия в Конкурсе, может быть проведен повторный Конкурс.

 5.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 год  № 100

д. Куликово

Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении 

в Куликовском сельском поселении

На основании статьи 131 Конституции Российской Федерации, статьи 27 Федерального Закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в Куликовском сельском 

поселении (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Куликов-

ского сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.Е. Свирь

Приложение к решению Совета сельского поселения

от 12.05.2017 года № 100

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В КУЛИКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Положение о территориальном общественном самоуправлении в Куликовском сельском поселении (да-

лее по тексту - Положение) определяет общие принципы, формы и порядок организации территориального 

общественного самоуправления в Куликовском сельском поселении, компетенцию и виды деятельности 

органов территориального общественного самоуправления, их права, гарантии и ответственность.

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 

Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава сельского поселения.
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1. Понятие о территориальном общественном самоуправлении и

 территория территориального общественного самоуправления

1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее по тексту - ТОС) - самоорганизация граж-

дан по месту их жительства на части территории Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района (далее по тексту сельское поселение) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения.

1.2. Территории, на которых действуют органы ТОС, устанавливаются Советом Куликовского сельского 

поселения (далее по тексту Советом сельского поселения) по предложению населения, проживающего на 

данной территории.

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих терри-

торий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 

жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; группа сель-

ских населенных пунктов, иные территории проживания граждан.

Граница территории, в пределах которой осуществляется ТОС, определяется учредительной конфе-

ренцией (собранием) и утверждается решением Совета сельского поселения. Указанная граница не может 

выходить за пределы населенных пунктов муниципального образования.

Численный состав жителей (граждан), принимавших участие в учреждении (создании) ТОС, должен 

составлять не менее одной трети жителей данной территории.

Территория ТОС не должна превышать 1/4 (одной четвертой) территории населенных пунктов муни-

ципального образования.

2. Правовая основа ТОС

2.1. Правовую основу ТОС в сельском поселении составляют: Конституция Российской Федерации, Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устав сельского поселения, настоящее Положение, Устав соответствующего ТОС.

2.2. Защита законных прав и интересов органов ТОС обеспечивается судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.

2.3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на принципах:

- добровольности и свободного волеизъявления граждан;

- выборности и подконтрольности населению органов ТОС;

- законности;

- гласности и учета общественного мнения в осуществлении собственных инициатив по вопросам 

местного значения.

2.4. Администрация Куликовского сельского поселения (далее по тексту администрация сельского поселе-

ния) обеспечивают необходимые правовые условия для осуществления деятельности ТОС, возможность оз-

накомления с необходимыми материалами и документами, а также оказывать финансовую и иную поддержку.

Взаимоотношения ТОС с сельским поселением строятся на договорной основе.

3. Система территориального общественного самоуправления населения

Система территориального общественного самоуправления в сельском поселении включает в себя об-

щие собрания, конференции граждан, органы территориального общественного самоуправления населе-

ния, а также иные органы общественного самоуправления населения по месту жительства (советы или 

комитеты улиц, кварталов, домов).

На одной территории не может действовать несколько ТОС с аналогичным статусом.

4. Право жителей на создание ТОС и участие в ТОС

4.1. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на со-

ответствующей территории сельского поселения, вправе организоваться в ТОС, избирать и быть избран-

ными в органы ТОС, имеют право на контроль над деятельностью ТОС и на получение информации о 

деятельности ТОС.

4.2. Территориальное общественное самоуправление свободно в определении своей внутренней струк-

туры, целей, форм и методов своей деятельности в пределах своей компетенции, установленной законода-

тельством и настоящим Положением.
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4.3. Не имеют права на участие в органах управления ТОС граждане:

- не проживающие на территории ТОС;

- признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

5. Порядок организации ТОС

5.1. Инициативная группа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на соответствую-

щей территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, формирует орга-

низационный комитет для подготовки и проведения учредительного собрания граждан по созданию органа 

ТОС или, в случае если орган ТОС создается на конференции, для подготовки и проведения учредительной 

конференции и собраний граждан по выборам делегатов конференции.

В обязанности оргкомитета входит:

- подготовка проекта Устава ТОС;

- подготовка проекта регламента общего собрания по выборам ТОС или проекта регламента общих со-

браний по выборам делегатов конференции;

- установление численности граждан, проживающих на данной территории;

- установление сроков, подготовка и проведение общего собрания, конференции граждан.

О своем создании и составе организационный комитет информирует жителей указанной территории и 

органы местного самоуправления.

5.2. Заседания организационного комитета проводятся открыто и гласно, решения принимаются про-

стым большинством голосов и оформляются протоколом.

6. Органы ТОС

6.1. Органы территориального общественного самоуправления населения создаются по инициативе 

граждан на основе их добровольного волеизъявления.

Выборы органов ТОС проводятся на общих собраниях, конференциях граждан по месту их жительства. 

Общее собрание, конференция граждан устанавливает срок полномочий органов территориального обще-

ственного самоуправления.

6.2. Подготовка и проведение выборов органов ТОС осуществляются открыто и гласно.

Органы ТОС избираются на общем собрании, конференции граждан, проживающих на соответству-

ющей территории, открытым или тайным голосованием. Общее собрание, конференция граждан вправе 

установить срок полномочий органов ТОС от двух до пяти лет. Количество членов органов ТОС устанав-

ливается общим собранием, конференцией граждан, однако их число не может быть менее пяти.

6.3. Выборы органов ТОС признаются состоявшимися, если в них приняли участие более одной трети 

жителей соответствующей территории.

6.4. Избранными в состав органов ТОС считаются граждане, получившие более половины голосов 

присутствовавших на общем собрании, конференции граждан. Члены совета (комитета) из своего состава 

избирают председателя, заместителя председателя и секретаря совета (комитета), если их не избрали на 

общем собрании, конференции граждан.

Органы ТОС могут быть досрочно переизбраны (полностью или частично) по решению общего собра-

ния, конференции граждан.

Избрание новых членов органов ТОС производится в том же порядке, в котором происходило первое 

избрание членов совета (комитета).

6.5. Органы территориального общественного самоуправления самостоятельны в вопросах образования и 

определения внутренней структуры, наименованиях и полномочиях соответствующих избранных лиц.

Органы территориального общественного самоуправления:

представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;

обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;

могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилого фонда, благоустройству тер-

ритории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социальных и бытовых по-

требностей жителей соответствующей территории, как за счет средств граждан, так и по договору с адми-

нистрацией муниципального образования с использованием средств местного бюджета;

могут осуществлять общественный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, 

требований по охране и использованию земель данной территории;
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могут осуществлять деятельность по организации и поддержке детских, молодежных общественных 

объединений на соответствующей территории;

вправе вносить в Совет сельского поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению в месячный срок;

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» органы 

ТОС могут являться юридическими лицами с регистрацией в организационно-правовой форме некоммер-

ческой организации.

6.6. Высшим органом ТОС как формой выражения непосредственной демократии является общее со-

брание, конференция граждан.

Периодичность и порядок проведения общих собраний, конференций определяется настоящим Поло-

жением, но не реже одного раза в год.

6.7. Руководящим органом территориального общественного самоуправления в период между собрани-

ями, конференциями является Совет ТОС в составе председателя, заместителя и членов Совета.

Количественный состав Совета ТОС определяется собранием или конференцией.

Председатель Совета ТОС, его заместитель и казначей избираются на собрании, конференции или на 

заседании Совета в соответствии с настоящим Положением.

Совет ТОС избирается открытым или тайным голосованием на срок, определенный Уставом террито-

риального общественного самоуправления.

Совет ТОС ежегодно отчитывается перед собранием, конференцией граждан.

Совет ТОС организует свою работу в соответствии с настоящим Положением, во взаимодействии с 

муниципальным образованием, общественными организациями, объединениями и движениями, учрежде-

ниями, действующими на территории территориального общественного самоуправления.

6.8. Общее собрание, конференция граждан избирает ревизионную комиссию для осуществления кон-

троля за использованием средств, имеющихся в распоряжении территориального общественного само-

управления.

Периодичность проведения ревизий определяется ревизионной комиссией самостоятельно, но не реже 

одного раза в год, а также по требованию не менее десяти процентов граждан, проживающих на соот-

ветствующей территории. Результаты проверок и протоколы ревизий оглашаются на общих собраниях, 

конференциях граждан, а касающиеся использования средств местного бюджета представляются в адми-

нистрацию соответствующего сельского поселения.

6.9. Органы ТОС руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области, решениями Совета Ивановского муниципального района, решениями Совета сельско-

го поселения, иных уполномоченных органов, а также решениями общих собраний, конференций граждан.

6.10. Органами ТОС не должны и не могут являться религиозные организации и общины, государствен-

ные корпорации, фонды, объединения юридических лиц.

7. Общие собрания, конференции граждан

7.1. Общие собрания, конференции граждан могут созываться соответствующими сельскими поселе-

ниями, органами ТОС, инициативными группами граждан в порядке, определенном Уставом ТОС. Общие 

собрания, конференции созываются по мере необходимости, а именно:

- по истечении срока полномочий руководящего органа ТОС;

- при выбытии членов руководящего органа ТОС, если это делает его неправомочным;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом территори-

ального общественного самоуправления, но не реже одного раза в год.

7.2. К компетенции общих собраний, конференций граждан относятся следующие вопросы:

- избрание органов ТОС

- принятие Уставов ТОС и изменений в них;

- утверждение программ деятельности органов ТОС по социально-экономическому развитию соответ-

ствующей территории и отчетов об их выполнении;

- обсуждение вопросов благоустройства населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования 

жилищного фонда, коммунально-бытового, культурного и иного обслуживания населения, развития физи-

ческой культуры и спорта, организации досуга граждан по месту жительства, охраны природы, оказания по-

мощи аграрникам в проведении сельскохозяйственных работ, развития личных подсобных хозяйств граждан;
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- заслушивание отчетов органов ТОС о проделанной работе;

- организация общественного обсуждения предполагаемых проектов планировки и застройки на тер-

ритории данного ТОС или примыкающих к границам указанной территории участках, проведение соот-

ветствующих опросов населения для выявления его мнения и представления его в органы муниципального 

образования, органы государственной власти и в другие инстанции;

- направление запросов в соответствующие органы об объектах экологической экспертизы, о результа-

тах проведения экологической экспертизы;

- рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции органов ТОС, затрагивающих интересы 

населения соответствующей территории.

7.3. Общие собрания, конференции граждан могут обращаться с предложениями в государственные, 

муниципальные и общественные органы, предприятия, учреждения и организации, к должностным лицам, 

которые обязаны не позднее чем в месячный срок рассмотреть эти предложения и о принятых мерах уве-

домить лиц, направивших обращение.

7.4. Общие собрания, конференции граждан по выборам органов территориального общественного са-

моуправления населения правомочны, если в них принимает участие более одной трети жителей соответ-

ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Подтверждение участия установленного количества граждан в собрании, конференции оформляется 

явочным листом, который в обязательном порядке прилагается к соответствующему протоколу общего со-

брания, конференции граждан.

В работе общих собраний, конференций принимают участие граждане, достигшие 16 лет, постоянно 

проживающие на данной территории.

8. Порядок подготовки и проведения общих собраний, конференций граждан

В случае созыва общего собрания, конференции граждан органами ТОС его подготовку обеспечивает 

соответствующий орган ТОС.

О времени и месте созыва общего собрания, конференции граждан и вопросах, подлежащих обсужде-

нию, население оповещается заблаговременно инициаторами собрания.

В случаях, если общее собрание, конференция граждан созывается по инициативе соответствующего 

сельского поселения, то оно открывается председателем (заместителем председателя) Совета соответству-

ющего сельского поселения.

Общее собрание, конференция граждан, созываемые органами ТОС, открываются председателем (за-

местителем председателя) соответствующего органа ТОС.

Для ведения общего собрания, конференции граждан избирается президиум в составе председателя, 

секретаря и 1 - 3 членов.

Повестка дня утверждается общим собранием, конференцией граждан.

На общем собрании, конференции граждан ведется протокол, в котором указываются дата и место про-

ведения собрания, конференции, общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право участвовать в собрании, конференции граждан, количество присутствующих, состав пре-

зидиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

Решения общих собраний, конференций граждан принимаются открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих граждан и оформляются протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания, конференции граждан и пере-

дается в Совет сельского поселения.

Администрация сельского поселения должна быть проинформирована о проведении собрания, конфе-

ренции граждан до его открытия.

В реализации решений общих собраний, конференций граждан принимают участие сами граждане или 

их представители, а также могут принимать участие представители соответствующих предприятий, уч-

реждений, организаций, администрации сельского поселения.

9. Явочный лист

Явочный лист участников собрания должен содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

место регистрации, личную подпись (с датой подписания) каждого из участников, заверенные председате-

лем и секретарем собрания.
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10. Полномочия ТОС

ТОС вправе:

вести экономическую деятельность, не запрещенную законодательством, с целью удовлетворения со-

циально-экономических потребностей населения данной территории;

выступать заказчиком на выполнение работ по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству 

и озеленению территорий, строительству детских игровых, спортивных и иных площадок, рынков, парко-

вочных площадок, ремонту жилого фонда и коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, дорог и 

тротуаров, вывозу мусора;

кооперировать на добровольной основе средства граждан и юридических лиц для финансирования це-

левых социальных программ;

создавать санитарно-экологические общественные инспекции;

заниматься благотворительной деятельностью;

вести работу по организации досуга населения;

оказывать содействие в создании и деятельности потребительским кооперативам, общественным объ-

единениям;

организовывать по требованию населения общественные экологические экспертизы, общественные 

обсуждения, проведение опросов среди населения о намеченной хозяйственной и иной деятельности, ко-

торая подлежит экологической экспертизе;

содействовать организации и развитию субъектов малого предпринимательства, хозяйственных об-

ществ и товариществ на соответствующей территории;

представлять интересы жителей соответствующей территории в судах общей юрисдикции и арбитраж-

ных судах;

иметь иные полномочия, предусмотренные Уставом ТОС в соответствии с действующим законодатель-

ством.

11. Финансовые ресурсы органов ТОС

11.1. Финансовые ресурсы органов ТОС состоят из собственных, заемных средств, грантов, а также 

средств, передаваемых им Ивановским муниципальным районом или сельским поселением в соответствии 

с заключенными договорами.

Собственные финансовые ресурсы образуются за счет доходов от экономической деятельности ТОС, 

добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также других 

поступлений.

11.2. Органы ТОС самостоятельно используют имеющиеся в их распоряжении финансовые ресурсы 

в соответствии с уставными целями, заключенными с администрацией сельского поселения или адми-

нистрацией Ивановского муниципального района договорами и программами социально-экономического 

развития соответствующих территорий.

12. Контроль за деятельностью ТОС

Контроль, в том числе за финансовой деятельностью ТОС, осуществляется органами местного само-

управления в соответствии с действующим законодательством.

Совет сельского поселения, администрация и должностные лица сельского поселения, руководители 

предприятий, учреждений и организаций обязаны не позднее чем в месячный срок рассмотреть предложе-

ния органов ТОС и сообщить им о результатах рассмотрения.

13. Взаимоотношения органов государственной власти и 

органов местного самоуправления сельского поселения с ТОС

13.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и за-

конами Ивановской области органы государственной власти Ивановской области способствуют установле-

нию и развитию ТОС, обеспечивают участие граждан в решении вопросов данной территории.

13.2. Государственные органы могут оказывать финансовую, материальную и иную помощь в обеспе-

чении деятельности органов ТОС.

13.3. Органы местного самоуправления сельского поселения могут содействовать установлению и раз-

витию ТОС на своих территориях.
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Органы местного самоуправления сельского поселения вправе:

- разрабатывать нормативно-правовые акты, касающиеся ТОС, содействовать разработке проектов 

Уставов органов ТОС;

- оказывать помощь инициативным группам граждан и органам ТОС в подготовке и проведении собра-

ний, конференций граждан;

- оказывать содействие в выполнении решений собраний, конференций граждан, органов ТОС;

- в соответствии с заключенными договорами предоставлять органам ТОС финансовые и материальные 

ресурсы на реализацию программ развития территорий, социальных программ с осуществлением последу-

ющего контроля за расходованием выделенных средств.

13.4. Представители ТОС вправе присутствовать на заседаниях Совета сельского поселения при рас-

смотрении вопросов, затрагивающих их интересы.

14. Устав ТОС

14.1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 

Устава территориального общественного самоуправления администрацией сельского поселения.

14.2. Устав представляется на регистрацию в течение 30 дней с момента его утверждения собранием, 

конференцией граждан.

14.3. Для регистрации Устава территориального общественного самоуправления представляются:

- решение Совета сельского поселения об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление;

- протокол собрания, конференции граждан, в котором содержится принятое решение собрания, кон-

ференции об организации территориального общественного самоуправления на соответствующей терри-

тории;

- список участников собрания, а в случае проведения конференции - список делегатов конференции с 

указанием нормы представительства и протокол собрания граждан по выдвижению делегатов конферен-

ции;

- список членов постоянно действующих органов территориального общественного самоуправления в 

алфавитном порядке с указанием полностью фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, 

должности в составе выборного органа;

- Устав, принятый или утвержденный собранием, конференцией граждан.

14.4. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется не позд-

нее 30 дней со дня представления документов, предусмотренных настоящим Положением.

14.5. Администрация сельского поселения издает правовой акт о регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления в форме постановления.

На титульном листе Устава территориального общественного самоуправления проставляется номер и 

дата постановления администрации сельского поселения о регистрации, печать администрации сельского 

поселения, подпись должностного лица, ответственного за регистрацию.

14.6. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящей статьи или несоот-

ветствия содержания Устава или порядка его принятия законодательству, настоящему Положению админи-

страция соответствующего сельского поселения направляет представителю, уполномоченному собранием, 

конференцией, мотивированный отказ в регистрации Устава в письменном виде.

Отказ в регистрации Устава не является препятствием для повторной подачи документов на регистра-

цию при устранении оснований, послуживших причиной отказа.

14.7. Регистрация изменений и дополнений в Устав территориального общественного самоуправления 

осуществляется в том же порядке, что и регистрация Устава территориального общественного самоуправ-

ления.

14.8. Администрация сельского поселения ведет Реестр уставов территориального общественного са-

моуправления.

14.9. В случае регистрации органа ТОС в качестве юридического лица Уставом органа должна быть 

определена структура и компетенция органов территориального общественного самоуправления, порядок 

принятия решений, перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным или про-

стым числом голосов.

В Уставе ТОС устанавливаются:



469

1) территория, на которой оно осуществляется;

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного само-

управления;

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов 

территориального общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуще-

ством и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.

15. Порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления

Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, в том числе 

порядок заключения договоров на осуществление хозяйственной деятельности, условия и порядок выделе-

ния средств местного бюджета определяются правовыми актами Совета сельского поселения.

16. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления и его органов

Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления и его органов осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

Решение о прекращении деятельности ТОС и (или) его органов может приниматься общим собранием 

или конференцией граждан, проживающих на соответствующей территории, а также судом.

Инициаторами обращения в суд по вопросу прекращения деятельности ТОС могут выступать органы 

местного самоуправления сельского поселения, граждане, проживающие на территории данного ТОС.

Основанием для прекращения деятельности ТОС и (или) его органов является нарушение ими действу-

ющего законодательства, Устава сельского поселения, Устава данного ТОС.

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2017 г.  № 85

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 28.10.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования 

программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского 

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

209 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан на террито-

рии Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 15.03.2017 г. № 53 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

209 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Ново-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение

к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от « 20 » апреля 2017 года № 85

Администратор:

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014-2019 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы.

Наименование муниципальной 

программы 

Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого 

сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы 
2014-2019 гг.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий.

2. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Новоталицкого сельского поселения.

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

 - Повышение эффективности социальной поддержки граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, выборные му-

ниципальные должности на профессиональной постоянной ос-

нове в Новоталицком сельском поселении.

- Снижение социальной напряженности, улучшение социально-

го положения, повышение качества жизни граждан Новоталиц-

кого сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

- Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет.

- Количество детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения ро-

дителей, улучшивших жилищные условия.

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Бюджет Новоталицкого сельского поселения

Всего – 2 815 728,00 руб., в том числе по годам:

2014 год – 36 000,00 руб.

2015 год – 36 000,00 руб.

2016 год – 72 000,00 руб.

2017 год –2 527 728,00 руб.

2018 год – 72 000,00 руб.

2019 год – 72 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

- улучшение материального положения граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные 

должности на профессиональной постоянной основе в Новота-

лицком сельском поселении;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-

ротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 

должностимуниципальной службы в Новоталицком сельском поселении при соблюдении следующих ус-

ловий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);

- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;

- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой долж-

ности и увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-

мативными документами.

В социальной поддержке нуждаются и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Из об-

ластного и федерального бюджета детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей на уровень 

поселения выделяется субвенция на приобретение специализированного жилья.

Таблица 1

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение целевых показателей (инди-

каторов)

2011 год 2012 год 2013 год

1.
Получатели муниципальной пенсии за вы-

слугу лет

количество 

человек
1 1 1

2.

Количество детей-сирот, детей, оставшиеся 

без попечения родителей, улучшивших жи-

лищные условия

количество 

человек
 - - -

3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1

Улучшение материального положения 

граждан, замещавших должности муни-

ципальной службы, выборные муници-

пальные должности на профессиональ-

ной постоянной основе

чело-

век
1 1 2 2 2 2

2

Количество детей-сирот, детей, оставши-

еся без попечения родителей, улучшив-

ших жилищные условия

чело-

век
- - - 2 - -
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Приложение к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения».

1. Паспорт подпрограммы.

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий

Срок реализации подпрограммы 2014-2019 гг.

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы

Оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Новоталицкого сельского поселения.

Цель подпрограммы

Повышение социальной защищенности граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные 

должности на профессиональной постоянной основе в Новота-

лицком сельском поселении.

Задачи подпрограммы  Осуществлять выплату муниципальной пенсии за выслугу лет.

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 360 000,00 руб.,
в том числе бюджет поселения— 360 000,00 руб.,
2014 год – 36 000,00 руб.
2015 год – 36 000,00 руб.
2016 год – 72 000,00 руб.
2017 год – 72 000,00 руб.
2018 год – 72 000,00 руб.
2019 год - 72 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Улучшение материального положения граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе в Новота-
лицком сельском поселении.

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы - оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе в Новоталицком сельском поселении.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм.

Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого

 индикатора (показателя)
Ед. изм.

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной посто-

янной основе в Новоталицком сельском поселении

1.1  Мероприятие «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» 

Количество получателей 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет 

Чел. 1 1 2 2 2 2
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Таблица 4.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние основ-
ного меро-
приятия. 
Источник 

ресурсного 
обеспечения

Исполни-
тель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4

Подпрограмма, всего

Источник ресурсного обеспечения (бюд-
жет Новоталицкого сельского поселения)

1.
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной посто-
янной основе в Новоталицком сельском поселении

1.1.

М е р о п р и -
ятие «Вы-
плата муни-
ц и п а л ь н о й 
пенсии за 
выслугу лет»

Админи-
страция Но-
воталицкого 

сельского 
поселения

2014-
2019

бюджет Но-
воталицкого 
с е л ь с к о г о 
поселения

Приложение к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения».

1. Паспорт подпрограммы.

Наименование подпрограммы
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей Новоталицкого сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 гг.

Наименование основного 

мероприятия (мероприятий) 

подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Новоталицкого сельского поселения.

Цель подпрограммы
Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей

Задачи подпрограммы 
 Покупка жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшиеся 

без попечения родителей.

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 2 455 728,00 руб.,

в том числе по годам:

2017 год – 2 455 728,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.

2019 год - 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение мероприятий, направленных:

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой самую слабо защищен-

ную социальную группу населения, требующую поддержки со стороны государства в разных областях. Ос-

новным законом, устанавливающим меры социальной поддержки данной группы населения, является Фе-

деральный закон №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.12 1996г. Помимо всего прочего, в данном законодательном 

акте регулируются вопросы, касающиеся предоставления вышеперечисленным лицам жилья.

Предусмотрены субвенции бюджетам городских округов и поселений, входящих в состав террито-

рий муниципальных районов, на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и укреплению межведомственного взаимо-

действия по решению проблем детей-сирот посредством реализации совместных мероприятий.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм.

Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.
2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

1.1 
 Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» 

Количество детей-сирот, детей, 

оставшиеся без попечения родите-

лей, улучшивших жилищные усло-

вия 

Чел. - - - 2 - -

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Таблица 4.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наиме-

нование 

основного 

мероприятия. 

Источник 

ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма, всего
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Источник ресурсного обеспечения (бюджет 
Новоталицкого сельского поселения)

1.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

1.1.

Мероприятие 
«Обе спече -
ние жилыми 
п о м е щ е н и -
ями детей 
— сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей»

Администра-
ция Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

2014-
2019

бюджет Но-
воталицкого 
сельского по-
селения

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 106

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения

от 22.07.2014 г. № 193 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов

 на территории Новоталицкого сельского поселения»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицко-

го сельского поселения Ивановского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381 « Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского, админи-

страция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 22.07.2014г. № 193 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Новоталицкого сельского поселения»:

1.1. Приложение к постановлению дополнить строками следующего содержания:

22 с. Михалево у л. 3а тонар 18
непродовольственные

товары
круглогодично

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Новоталицкого сельского поселения (Ширкова Р.В.).

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 г.  № 118

с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005г. № 1789-р, в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламен-

тов, администрация Новоталицкого сельского поселения

П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг (Приложение).

2. Считать утратившим силу:

- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 16 марта 2015г. № 69 «Об ут-

верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-

ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 23 ноября 2015г. № 495 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 16 марта 2015г. 

№ 69 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 25 мая 2017 года № 118

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению 

администрацией Новоталицкого сельского поселения, ответственной за предоставление муниципальной 

услуги (далее - Уполномоченный орган) административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная 

услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по ре-
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шению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и уставами муниципальных образований;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 

в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 

включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-

ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 

действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-

та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-

ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Ново-

талицкого сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-

гана при осуществлении или предоставлении муниципальной услуги, имеющая конечный результат;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-

пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органах местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения;

заявитель - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собственности (далее - организа-

ция), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномоченный орган, непо-

средственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муниципальную услугу, 

для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Новота-

лицкого сельского поселения (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации, осуществляемых по запросу физического или 

юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установлен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации, их должностными лицами, взаимодействие Админи-

страции с заявителями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учрежде-

ниями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административный регламент разрабатываются Уполномоченными органами, к сфере деятельно-

сти которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, и утверждаются поста-

новлением Администрации.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, за-

конодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Новоталицкого сельского поселения, 

устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административ-

ных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципаль-

ных услуг, положений об уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 

предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 

предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
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г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 

регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;

ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-

ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответ-

ствующих изменений нормативных правовых актов Администрации, то проект административного регла-

мента вносится в установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько Уполномоченных 

органов, проект административного регламента разрабатывается совместно.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-

ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 

функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:

а) общие положения;

б) стандарт предоставления муниципальной услуги;

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональном центре;

г) форма контроля за исполнением административного регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

2.3. Раздел «Общие положения», состоит из следующих подразделов:

а) предмет регулирования регламента;

б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 

взаимодействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги и, в том числе:

- порядок, форма и место размещения информации, в том числе на информационных стендах в ме-

стах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;

- порядок и способы получения информации заявителями по вопросу предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; - информация о 

месте нахождения и графике работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы указанных 

организаций, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к административному 

регламенту;

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-

ющих услугу, их структурных подразделений;
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д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа 

местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципаль-

ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставля-

ющих муниципальную услугу, а также справочные телефоны организаций, участвующих в предоставле-

нии услуги;

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;

з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:

на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»,

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области.

к) порядок консультирования Заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги.

2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем 

ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

г) описание результата предоставления муниципальной услуги;

д) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 

реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 

форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 

документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте администра-

тивного регламента;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 

услуги;
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о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги и получении результата предоставления муниципальной услуги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-

ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 

форме.

2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональном центре» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных про-

цедур — логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-

пальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащих-

ся в нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и на-

правления межведомственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, 

которые необходимы Администрации, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка 

подготовки и направления межведомственных запросов и должностных лиц, уполномоченных направ-

лять такой запрос.

В данном разделе также описываются особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.

2.6. Блок-схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий 

предоставления муниципальной услуги, приводится в приложении к административному регламенту.

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;

б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, со-

держат указания на конкретную должность, то она указывается в тексте административного регламента. В 

иных случаях используется формулировка «исполнитель, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, из числа муниципальных служащих Администрации» - ответственный исполнитель;

в) содержание каждого административного действия;

г) продолжительность административной процедуры (максимальный срок еѐ выполнения);

д) критерии принятия решения;

е) результат административной процедуры

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

2.8. В Разделе «Форма контроля за исполнением административного регламента» определяются:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-

ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
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г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-

щих» указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:

- нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Администрации, руководителя Администрации, муниципальных служащих Администрации в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных 

служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководите-

ля Администрации.

Жалоба на решения, принятые руководителем Администрации рассматривается непосредственно им 

самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

Администрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган;

Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;



482

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

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Адми-

нистрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;

е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в Админи-

страцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Адми-

нистрации 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, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок;

ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

з) результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муни-

ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы;

и) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполно-

моченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 

24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами Администрации, к 

сфере деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования.

3.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия Администрации, не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, 

прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, 

когда такие ограничения прямо не предусмотрены действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

3.3. В случае наделения органа местного самоуправления муниципального образования отдельными 

государственными полномочиями области, переданными ему на основании закона Ивановской области с 

предоставлением субвенций из бюджета Ивановской области, исполнение им указанных полномочий осу-

ществляется в порядке, установленном соответствующими административными регламентами, утверж-
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денными исполнительными органами государственной власти области, если иное не установлено законом 

области.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги 

предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;

б) подготовка сопроводительных документов;

в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов, в случае необхо-

димости;

г) согласование проекта административного регламента;

д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации, являющегося разработчиком административного 

регламента (в случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком администра-

тивного регламента, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Ивановской области) для 

проведения независимой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-

министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответству-

ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 

административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-

ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-

зультатам каждой такой экспертизы.

з) утверждение административного регламента;

и) официальная публикация.

3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит из-

менения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, 

регламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, 

либо, если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменя-

ет их.

4. Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, прово-

димой Администрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией руководитель Администрации 

определяет структурное подразделение или муниципального служащего, уполномоченных на проведение 

указанной экспертизы.

4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее — неза-

висимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не-

гативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и 

организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициатив-

ном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 

юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а 

также муниципальными организациями, подведомственными Администрации.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта 

административного регламента на официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее 

одного месяца со дня размещения проекта административного регламента на соответствующем официаль-

ном сайте.

4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в Адми-

нистрацию. Администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 

принять решение по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для 
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проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведение экспертизы самой Адми-

нистрацией и последующего утверждения административного регламента.

4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой Администрацией 

является оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к 

ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

в том числе Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг Администрацией, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах 

административных регламентов.

4.8. По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента, указанной в п. 

4.7. настоящего Порядка, в случае обнаружения недостатков составляется заключение. При выявлении 

в проекте административного регламента коррупциогенных факторов также составляется заключение по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством.

4.9. Заключение должно отражать следующие сведения:

а) наименование проекта административного регламента;

б) перечень выявленных недостатков с указанием их признаков и соответствующих разделов (пунктов, 

подпунктов) проекта административного регламента, в которых эти недостатки выявлены;

в) дата и место подготовки заключения, данные о лицах, проводивших экспертизу.

4.10. Заключение на проект административного регламента направляется разработчику административ-

ного регламента для устранения замечаний. Дальнейшая работа над проектом административного регла-

мента осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами делопроизводства Адми-

нистрации и настоящим Порядком.

5. Внесение изменений в административные регламенты

5.1. Изменения в административные регламенты вносятся в случаях:

а) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Ивановской области, му-

ниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг;

б) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству, муници-

пальным правовым актам, а также выявления в административном регламенте коррупциогенных факторов;

в) оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг;

г) если утвержденный стандарт муниципальной услуги требует пересмотра административного регла-

мента;

д) изменения информации о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах официальных сай-

тов и электронной почты Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, а также редакционно-технического характера (опечатки, орфографические ошибки).

5.2. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», 

«в», «г», осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпункте 

«д», не предусматривает проведения независимой экспертизы и размещения проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в административные регламенты на официальном сайте Ад-

министрации.

6. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 

местного самоуправления.
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 г.  № 119

с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 

на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на размещение временного нестационарного аттракциона на территории Новоталицкого сельского по-

селения Ивановского муниципального района» согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

тов Ивановского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

риложение

к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

от 25» мая 2017 года № 119

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 

на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

I. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-

мещение временного нестационарного аттракциона на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района » (далее — административный регламент) разработан в целях повы-

шения качества и доступности муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий 

(административных процедур) при рассмотрении обращений юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттрак-

циона на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района» предо-

ставляет работник администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она, ответственный за подготовку разрешений на размещение временных нестационарных аттракционов 
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на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:

- 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 Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, 

предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru).

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru).

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефонам 31-50-25 и по электронной почте: Novotal@ivrayon.ru

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципально-

го района, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней 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 

телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 

телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При 

невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное 

письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма 

на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в администрации Новоталицкого сельского поселения администрации Ивановского муници-

пального района по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, 

д. 6.

График приема заявлений: понедельник — четверг с 08.30 до 12.30 часов, с 13.00 — 16.15 часов, пятни-

ца: с 08.30 до 12.30 часов, с 13.00 — 16.00 часов.

Рассмотрение заявлений и выдача разрешений на размещение временных нестационарных аттракцио-

нов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в администрации Ивановского муниципаль-

ного района по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6:

понедельник — четверг с 08.30 до 12.30 часов, с 13.00 — 16.15 часов, пятница: с 08.30 до 12.30 часов, 

с 13.00 — 16.00 часов.

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов:

153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6 и по элек-

тронной почте: : Novotal@ivrayon.ru.

График работы администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она:

понедельник-четверг: 08.30 до 16.15, обед: 12.30 до 13.00, пятница 08.30 до 16.00, обед: 12.30 до 13.00,

суббота, воскресенье: выходной.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение временного нестаци-

онарного аттракциона на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района;

-отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным 

лицом администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, ответ-

ственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней 

со дня подачи заявления.

Услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение вре-

менного нестационарного аттракциона на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Новоталицко-

го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, регулирующие право-

отношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:

1. Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (их уполномоченного пред-

ставителя) о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района (приложение №1);

2. Копия технической документации на оборудование временного нестационарного аттракциона;

3. Копии сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона гигиеническим, проти-

вопожарным, техническим требованиям;

4. Копии документов, подтверждающих проведение обязательных диагностических исследований и ре-

монтных работ на размещаемом временном нестационарном аттракционе, в соответствии с требованиями 

законодательства;

5. Копия технического паспорта (формуляра) завода — изготовителя временного нестационарного ат-

тракциона (на русском языке);

6. Копия трудового договора или договора гражданско — правового характера с лицом ответственным 

за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 

непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предостав-

лении услуги:
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1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-

ческом лице или индивидуальном предпринимателе;

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

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. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга предо-

ставляется администрацией Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, д. 6 понедельник 

— четверг с 08.30 до 12.30 часов, с 13.00 — 16.15 часов, пятница: с 08.30 до 12.30 часов, с 13.00 — 16.00 

часов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6. административного регламента;

- 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.;

- письменное обращение или запрос анонимного характера;

- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регла-

мента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;

- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;

- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.

Прием Заявителей ведется в администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 

пожаротушения, обеспечивает:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

- возможность копирования документов;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими при-
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надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное осве-

щение.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;

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

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 

оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;

- доступность услуги;

- доступность информации;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

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, 

а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах.

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
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- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 3 дня;

- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района – 10 дней;

- выдача Заявителю разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на терри-

тории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, в случае принятия по-

ложительного решения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

административного регламента – 2 дня.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о выдаче разрешения на 

размещение временного нестационарного аттракциона. Рекомендуемая форма заявления приведена в при-

ложении №1 к настоящему административному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:

а) дает устные консультации на поставленные вопросы;

б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процеду-

ре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-

веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 

пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист информирует Заявителя об 

отказе в приеме заявления, указывая на недочеты.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-

руется в администрации.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в течение 3 рабо-

чих дней со дня регистрации заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего адми-

нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 

в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней).

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 

на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-

ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист:

- осуществляет подготовку разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на 

территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламен-

та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 

адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в трехдневный срок со дня его под-

писания направляется Заявителю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
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размещение временного нестационарного аттракциона на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему админи-

стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой Новота-

лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 

проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги. Проведение плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но 

не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физи-

ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муници-

пальной 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 регла-

мента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-

нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое на заседании организационного комите-

та по проведению районного социально — значимого мероприятия, подается в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе, или посредством 

направления электронного письма.

5.2. Жалоба Главе Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, курирую-

щему работу заместителю либо уполномоченному сотруднику Администрации может быть подана:
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- в письменном виде по адресу: 153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 2-я 

Шимановская, д.6;

- на личном приеме в соответствии с графиком.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района при предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим администра тивным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

административным регламентом;

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

настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения Заявителя - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

Главе Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района Плохову П.Н.

От ____________________________________________________

полное наименование и организационного правовая форма

____________________________________________________

юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей ФИО,

____________________________________________________

 паспортные данные, контактные телефоны

____________________________________________________

дата и место постановки на учет в налоговом органе

____________________________________________________

№, дата свидетельства о государственной регистрации, 

____________________________________________________ 

ИНН наименование зарегистрировавшего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО

НЕСТАЦИОНАРНОГО АТТРАКЦИОНА

Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона 

_______________________________________________________________________________________

(наименование временного нестационарного аттракциона)

на участке, предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период 

_______________________________________________________________________________________,

(срок размещения временного нестационарного аттракциона)

_______________________________________________________________________________________,

(место и время размещения временного нестационарного аттракциона)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного

аттракциона)

_______________________________________________________________________________________,

(информация об ограничениях)

_______________________________________________________________________________________

(размер площадки м2) (ФИО ответственного за технику безопасности 

при эксплуатации вр. нест. аттракциона)

В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную ответствен-

ность за нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе экс-

плуатации временного нестационарного аттракциона.

_________________________________ ______________________________ «___» ______ 20___г.

      (Ф.И.О. уполномоченного лица)                            (подпись)    _______ час. _____ мин.
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Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Главе Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

от: ___________________________________________
Ф.И.О. (наименование) заявителя

___________________________________________
паспортные данные (если обращается гражданин,

для юридического лица указать реквизиты)
___________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________

жалоба.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«____»________20___г. ___________________ _________________
     (подпись)          Ф.И.О.

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 г.  № 121

с. Ново-Талицы

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 

эффективности и доступности муниципальных услуг (функций) Новоталицкого сельского поселения, ад-

министрация Новоталицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) администрацией Ново-

талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области согласно при-

ложению к постановлению (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Новоталицкого сельского поселения «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 

01.02.2017 г. № 20.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Новоталицкого сельского 

поселения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 25 мая 2017г. № 121

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области

№

п/п
Наименование функции (услуги)

Муниципальная 

функция или муни-

ципальная услуга

Орган, муниципальное 

учреждение, 

предоставляющий (-ее) 

муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на захоронение
Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

2

Присвоение, изменение и аннулирование адре-

са объекту недвижимости, находящемуся в гра-

ницах населенных пунктов

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

3

Выдача справки о подтверждении печного ото-

пления, а также наличия хозяйственных постро-

ек, содержание которых требует использования 

твердого топлива

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

4

Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помеще-

ния, а также иных справок

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

5
Выдача разрешений на право организации роз-

ничной торговли

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

6

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности 

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

7

Предоставление земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности, свобод-

ного от застройки без проведения торгов (в соб-

ственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование)

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения
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8

Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, ведение 

личного подсобного хозяйства в границах на-

селенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

9

Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду юридическим и физи-

ческим лицам земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

10

Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по заявлению 

правообладателя

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

11

Утверждение и выдача заявителю схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом 

плане территории

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

12

Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

13

Предоставление в аренду без проведения тор-

гов земельных участков однократно для завер-

шения строительства объекта незавершенного 

строительства

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

14

Заключение, изменение и расторжение догово-

ров найма жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

15

Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на ус-

ловиях договора социального найма

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

16

Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

17
Заключение (изменение, расторжение) договора 

социального найма на жилое помещение

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

18

Предоставление сведений из реестра муници-

пального имущества Новоталицкого сельского 

поселения

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения

19

Выдача разрешения на размещение временного 

нестационарного аттракциона на территории 

Новоталицкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района

Муниципальная 

услуга

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2017 года  № 60

с. Подвязновский

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005г. № 1789-р, в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламен-

тов, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг (Приложение).

2. Считать постановление администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района от 23.03.2015 г. № 26 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг» утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-

ного района в разделе «Подвязновское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Приложение

к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения

от 19.05.2017 г. № 60

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению 

администрацией Подвязновского сельского поселения, ответственной за предоставление муниципальной 

услуги (далее - Уполномоченный орган) административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

муниципальная услуга, предоставляемая администрацией Подвязновского сельского поселения (далее 

- муниципальная услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципаль-
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ные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и уставом Подвязновского сельского поселения;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 

в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 

включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-

ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 

действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-

та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-

ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Под-

вязновского сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-

гана при осуществлении или предоставлении муниципальной услуги, имеющая конечный результат;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-

пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в администрации Подвязновского сельского поселения;

заявитель - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собственности (далее - организа-

ция), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномоченный орган, непо-

средственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муниципальную услугу, 

для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Подвяз-

новского сельского поселения (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации, осуществляемых по запросу физического или 

юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установлен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации, их должностными лицами, взаимодействие Админи-

страции с заявителями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учрежде-

ниями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами, к сфере деятель-

ности которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, и утверждаются по-

становлением Администрации.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, зако-

нодательства Ивановской области, нормативных правовых актов администрации Подвязновского сельско-

го поселения, устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, ад-

министративных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления 

муниципальных услуг, положений об уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 

предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 

предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
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г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 

регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;

ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-

ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответ-

ствующих изменений нормативных правовых актов Администрации, то проект административного регла-

мента вносится в установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько Уполномоченных 

органов, проект административного регламента разрабатывается совместно.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-

ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 

функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:

а) общие положения;

б) стандарт предоставления муниципальной услуги;

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональном центре;

г) форма контроля за исполнением административного регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

2.3. Раздел «Общие положения», состоит из следующих подразделов:

а) предмет регулирования регламента;

б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 

взаимодействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги и, в том числе:

порядок, форма и место размещения информации, в том числе на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;

порядок и способы получения информации заявителями по вопросу предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; информация о 

месте нахождения и графике работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы указанных 

организаций, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к административному 

регламенту;

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-

ющих услугу, их структурных подразделений;
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д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа 

местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципаль-

ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставля-

ющих муниципальную услугу, а также справочные телефоны организаций, участвующих в предоставле-

нии услуги;

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;

з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:

на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»,

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области.

к) порядок консультирования Заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги.

2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем 

ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

г) описание результата предоставления муниципальной услуги;

д) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 

реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 

форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 

документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте администра-

тивного регламента;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 

услуги;
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о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги и получении результата предоставления муниципальной услуги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-

ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 

форме.

2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональном центре» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных про-

цедур — логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-

пальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащих-

ся в нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и на-

правления межведомственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, 

которые необходимы Администрации, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка 

подготовки и направления межведомственных запросов и должностных лиц, уполномоченных направ-

лять такой запрос.

В данном разделе также описываются особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.

2.6. Блок-схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий 

предоставления муниципальной услуги, приводится в приложении к административному регламенту.

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;

б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, со-

держат указания на конкретную должность, то она указывается в тексте административного регламента. В 

иных случаях используется формулировка «исполнитель, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, из числа муниципальных служащих Администрации» - ответственный исполнитель;

в) содержание каждого административного действия;

г) продолжительность административной процедуры (максимальный срок еѐ выполнения);

д) критерии принятия решения;

е) результат административной процедуры

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

2.8. В Разделе «Форма контроля за исполнением административного регламента» определяются:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-

ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
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г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-

щих» указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:

нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской об-

ласти, муниципальными правовыми актами;

отказ Администрации, руководителя Администрации, муниципальных служащих Администрации в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных 

служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководите-

ля Администрации.

Жалоба на решения, принятые руководителем Администрации рассматривается непосредственно им 

самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

Администрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган;

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-

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

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Адми-

нистрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;

е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в Админи-

страцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Адми-

нистрации 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, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок;

ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

з) результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Ад-

министрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муни-

ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;

и) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполно-

моченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 

24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченным органом, к сфере деятельности 

которого относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования.

3.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия Администрации, не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, 

прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, 

когда такие ограничения прямо не предусмотрены действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

3.3. В случае наделения органа местного самоуправления муниципального образования отдельными 

государственными полномочиями области, переданными ему на основании закона Ивановской области 

с предоставлением субвенций из бюджета Ивановской области, исполнение им указанных полномочий 

осуществляется в порядке, установленном соответствующими административными регламентами, ут-
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вержденными исполнительными органами государственной власти области, если иное не установлено 

законом области.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги 

предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;

б) подготовка сопроводительных документов;

в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов, в случае необхо-

димости;

г) согласование проекта административного регламента;

д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации, являющегося разработчиком административного 

регламента (в случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком администра-

тивного регламента, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Ивановской области) для 

проведения независимой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-

министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответству-

ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 

административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-

ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-

зультатам каждой такой экспертизы.

з) утверждение административного регламента;

и) официальная публикация.

3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит 

изменения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение поло-

жений, регламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципаль-

ной услуги, либо, если положения муниципальных правовых актов включены в административный ре-

гламент, отменяет их.

4. Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, прово-

димой Администрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией руководитель Администрации 

определяет структурное подразделение или муниципального служащего, уполномоченных на проведение 

указанной экспертизы.

4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее — независи-

мая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициатив-

ном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 

юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а 

также муниципальными организациями, подведомственными Администрации.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта 

административного регламента на официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее 

одного месяца со дня размещения проекта административного регламента на соответствующем официаль-

ном сайте.

4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в Адми-

нистрацию. Администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 

принять решение по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для 

проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведение экспертизы самой Адми-

нистрацией и последующего утверждения административного регламента.
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4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой Администрацией 

является оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к 

ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

в том числе Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг Администрацией, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах 

административных регламентов.

4.8. По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента, указанной в п. 

4.7. настоящего Порядка, в случае обнаружения недостатков составляется заключение. При выявлении 

в проекте административного регламента коррупциогенных факторов также составляется заключение по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством.

4.9. Заключение должно отражать следующие сведения:

а) наименование проекта административного регламента;

б) перечень выявленных недостатков с указанием их признаков и соответствующих разделов (пунктов, 

подпунктов) проекта административного регламента, в которых эти недостатки выявлены;

в) дата и место подготовки заключения, данные о лицах, проводивших экспертизу.

4.10. Заключение на проект административного регламента направляется разработчику административ-

ного регламента для устранения замечаний. Дальнейшая работа над проектом административного регла-

мента осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами делопроизводства Адми-

нистрации и настоящим Порядком.

5. Внесение изменений в административные регламенты

5.1. Изменения в административные регламенты вносятся в случаях:

а) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Ивановской области, му-

ниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг;

б) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству, муници-

пальным правовым актам, а также выявления в административном регламенте коррупциогенных факторов;

в) оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг;

г) если утвержденный стандарт муниципальной услуги требует пересмотра административного регла-

мента;

д) изменения информации о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах официальных сай-

тов и электронной почты Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, а также редакционно-технического характера (опечатки, орфографические ошибки).

5.2. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», 

«в», «г», осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпункте «д», не 

предусматривает проведения независимой экспертизы и размещения проектов нормативных правовых ак-

тов о внесении изменений в административные регламенты на официальном сайте Администрации.

6. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 

местного самоуправления.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2017 год  № 8а

с. Подвязновский

Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения

за 2016 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 Федерации», 

Уставом Подвязновского сельского поселения, решением Совета Подвязновского сельского поселения 

05.09.2016 № 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Подвязновском сельском поселе-

нии», Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2016 год по до-

ходам в сумме 25 500,5 тыс. руб., по расходам в сумме 26 657,3 тыс. руб., с превышением расходов над 

доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 156,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета Подвязновского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения за 2016 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к на-

стоящему решению;

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  М.А. Комиссаров

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова

Приложение 1

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от  28 апреля 2017 № 8а

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 

доходов бюджетов Россий-

ской Федерации

Наименование дохода

Кассовое 

исполнение, 

тыс.руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 374,1

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 600,9
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 20 600,9

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

20 543,5

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

45,7

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

11,7

000 1 03 00000 00 0000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

119,7

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
119,7

100 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

40,9

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

0,6

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

84,3

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-6,1

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 812,8

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 80,6

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

80,6

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 732,2
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000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 411,1

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 411,1

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 321,1

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

321,1

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

639,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

209,7

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений)

201,8

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

201,8

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-

сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)

7,9

011 1 11 05075 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)

7,9

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

429,7

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

429,7

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

429,7
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000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
179,5

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 179,5

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
179,5

002 1 13 02065 10 0000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений

179,5

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
24,2

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)

24,2

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за исключением дви-

жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

24,2

002 1 14 02052 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу

24,2

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -2,4

000 1 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления -2,4

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов
-2,4

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 126,4

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

2 115,7

000 2 02 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
689,4

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 689,4

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
689,4

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1 337,2

000 2 02 03007 00 0000151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,4
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002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

0,4

000 2 02 03015 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

151,6

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

151,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 89,1

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

89,1

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

89,1

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ

116,0

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет

116,0

000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

116,0

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

116,0

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-105,3

002 2 19 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений

-105,3

ВСЕГО: 25 500,5
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Приложение 2

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от  28 апреля 2017 № 8а

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 

за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета Подвязновского сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполне-

ние, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Подвязновского сельского 

поселения
002 26657,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6824,7

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

002 01 02 656,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 656,5

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 02 99 П 00 00000 656,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 656,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 656,5

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 3903,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3903,3

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 3903,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2842,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2346,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 330,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 165,6
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Межбюджетный трансферт на организацию 

межмуниципального сотрудничества в сфе-

ре земельных отношений в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 59,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 59,8

Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1001,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1001,3

Судебная система 002 01 05 0,4

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,4

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,4

Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,4

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0,

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2264,5

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 79,1

Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Подвязновского сельского 

поселения, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения его в ин-

формационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте в 

сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1090 2,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1090 500 2,6

Межбюджетный трансферт на осуществле-

ние подписки на периодические печатные 

издания

002 01 13 07 0 00 Э2090 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2090 500 3,7
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Межбюджетный трансферт на публикацию 

нормативных актов в информационном бюл-

летени «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3090 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3090 500 30,0

Публикация нормативных актов в информа-

ционном бюллетени «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э309П 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 07 0 00 Э309П 200 39,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципаль-

ных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4090 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4090 500 3,8

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 694,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 01 13 08 1 00 00000 84,9

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 00 Я2090 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 1 00 Я2090 200 8,5

Кадастровые работы для осуществления 

строительства храма с.Подвязновский
002 01 13 08 1 00 Я3090 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 1 00 Я3090 200 7,0

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 01 13 08 1 00 Я5090 69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 1 00 Я5060 200 69,4

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 609,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества Подвязновского сельского 
поселения

002 01 13 08 2 00 Я4090 609,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 2 00 Я4090 200 609,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 1490,9

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 1490,9
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Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-

щая компания Ивановского района»
002 01 13 99 Ж 00 000П0 510,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 510,0

Межбюджетный трансферт на решение во-

просов местного значения межмуниципаль-

ного характера в соответствии Уставом Ива-

новского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 830,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 830,7

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 120,0

Уплату членских взносов в Ассоциацию му-

ниципальных образований Ивановской об-

ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 6,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 6,2

Создание условий для организации деятель-

ности народных дружинников
002 01 13 99 Ж 00 НД090 24,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 13 99 Ж 00 НД090 100 24,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка
002 02 03 151,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 151,6

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03 99 8 00 00000 151,6

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 151,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 17,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 250,6

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 250,6
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Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населенных пунктов Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 250,6

Выполнение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 40,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г2090 200 40,6

Профилактические противопожарные меро-

приятия и создание условий для оповещения 

населения

002 03 10 10 0 00 Г3090 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г3090 200 210,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2523,4

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 75,0

Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 75,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 04 05 99 Ж 00 00000 75,0

Проведение мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных
002 04 05 99 Ж 00 07370 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 05 99 Ж 00 07370 200 75,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1725,2

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Подвязновского сельского по-

селения»

002 04 09 09 0 00 00000 1725,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1090 1636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1090 200 1636,1

Содержание и текущий ремонт дорог между 

населёнными пунктами
002 04 09 09 0 00 Л10И0 89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 89,1

Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 04 12 723,2

Муниципальная программа «Территориаль-

ное планирование и планировка территорий 

в Подвязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 723,2

Межбюджетный трансферт на разработку 

проекта внесения изменений в генеральный 

план Подвязновского сельского поселения 

002 04 12 06 0 00 Ч1090 416,4
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1090 500 416,4

Межбюджетный трансферт на разработку 

проекта внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Подвязновского 

сельского поселения 

002 04 12 06 0 00 Ч2090 299,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2090 500 299,8

Межбюджетный трансферт на подготовку 

и утверждение градостроительных планов 

земельных участков на территории Подвяз-

новского сельского поселения 

002 04 12 06 0 00 Ч3090 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3090 500 7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 12002,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 8865,6

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 804,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 804,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества Подвязновского сельского 

поселения

002 05 01 08 2 00 Я4090 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 08 2 00 Я4090 200 804,1

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учётом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на террито-

рии Подвязновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 8061,5

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш090 279,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш090 200 279,9

Приобретение у застройщиков и лиц, не яв-

ляющихся застройщиками, жилых помеще-

ний в многоквартирных домах, в том числе 

указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, и (или)

строительство таких домов за счет средств 

местного бюджета

002 05 01 12 П 00 00000 7781,6

Дополнительная площадь по программе 

«Переселение из аварийного жилищного 

фонда»

002 05 01 12 П 00 1П030 3923,3

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 01 12 П 00 1П030 400 3923,3
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов

002 05 01 12 П 00 96030 3858,3

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 01 12 П 00 96030 400 3858,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 5,0

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий»
002 05 02 13 0 00 00000 0,0

Газификация с. Железнодорожный 

ул.Станционная (ст.Кохма)
002 05 02 13 0 00 Ж1090 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 05 02 13 0 00 Ж1090 400 0,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-

отведения
002 05 02 99 Ж 00 СВ090 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ090 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 3132,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000 60,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижимо-

сти»

002 05 03 08 1 00 00000 60,0

Кадастровые работы для осуществления 

строительства храма с.Подвязновский
002 05 03 08 1 00 Я3090 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 08 1 00 Я3090 200 60,0

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Подвязновского сельского 

поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 3072,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 676,9

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения

002 05 03 11 1 00 Ц1090 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 676,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 2395,3
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Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 2130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 2130,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 264,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 264,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3504,6

Культура 002 08 01 3504,6

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Подвязновском сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 100,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение социально – значимых ме-

роприятий для населения Подвязновского 

сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1090 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1090 500 100,0

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 888,2

Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества Подвязновского сельского посе-

ления

002 08 01 03 2 00 Б2090 888,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 888,2

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-

ние населения»
002 08 01 03 3 00 00000 909,8

Межбюджетный трансферт на библиотеч-

ное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3090 909,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 909,8

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 1606,6

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

002 08 01 08 1 00 00000 271,5

Приобретение имущества для нужд муници-
пального образования

002 08 01 08 1 00 Я5090 271,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08 1 00 Я5090 200 271,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 1335,1
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Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества Подвязновского сельского 

поселения

002 08 01 08 2 00 Я4090 1335,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4090 200 1335,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1221,2

Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Подвяз-

новского сельского поселения

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
002 10 01 01 1 00 Ф1090 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 01 1 00 Ф1090 300 36,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Подвяз-

новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

002 10 04 01 3 00 50820 1185,2

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 10 04 01 3 00 50820 400 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 178,4

Физическая культура 002 11 01 178,4

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 

Подвязновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,4

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского посе-

ления»

002 11 01 04 1 00 00000 168,4

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Подвязнов-

ского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1090 5,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1090 500 5,0

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Подвязновском 

сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2090 163,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2090 500 163,4
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Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 00 00000 10,0

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 11 01 99 Ж 00 00000 10,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж 00 Д09И0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 11 01 99 Ж 00 Д09И0 200 10,0

ВСЕГО: 26657,3

Приложение 3

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 28 апреля 2017 № 8а

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6824,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 656,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 3903,3

Судебная система 01 05 0,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2264,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 151,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 151,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 250,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 250,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2523,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 75,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1725,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 723,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12002,8

Жилищное хозяйство 05 01 8865,6

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0

Благоустройство 05 03 3132,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3504,6

Культура 08 01 3504,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1221,2

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
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Охрана семьи и детства 10 04 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 178,4

Физическая культура 11 01 178,4

ВСЕГО: 26657,3

Приложение 4

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от  28 апреля 2017 № 8а

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

главного 

админист-

ратора ис-

точников 

источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов

002
Администрация Подвязновского сельского 

поселения
1156,8

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-25 500,5

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
26 657,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 год  № 10

с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 

от 31.05.2012 года № 26 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории 

Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», согласно ст. 23, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 31.05.2012 

года № 26 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории Подвязновского сельского по-

селения»:

1.1. в пункт 8.1.1 исключить слова «и прилегающих территорий»;

1.2. пункт 8.1.13 изложить в новой редакции:

«При уборке территории сельского поселения в ночное время следует соблюдать требования к допустимым 

уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96»;

1.3. пункт 8.1.15 исключить;
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1.4. в пункте 8.1.17 исключить слова «и прилегающих к ним территорий».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главы Подвязновского сельского по-

селения — Комиссарова М.А.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова
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