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Ивановский муниципальный районный
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019 г.  № 1539
г. Иваново

О составе административной комиссии администрации Ивановского муниципального района и 
перечне должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ, Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Иванов-
ской области», Законом Ивановской области от 07.06.2010 N 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными полномочиями в сфере 
административных правонарушений», Уставом Ивановского муниципального района, решением Ивановского 
районного Совета Ивановского муниципального района от 30.06.2010 N 48 «Об административной комиссии 
администрации Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация Ивановского муни-
ципального района постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав административной комиссии администрации Ивановского муниципального района (при-

ложение 1).
2. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 
3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и работников, предоставляющих муни-
ципальную услугу), частью 2 статьи 6.1, статьями 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.20 - 6.25 
Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской об-
ласти» (приложение 2).

3. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, при осуществлении муниципального контроля (приложение 3).

4. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 
15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля (приложение 4).

5. Определить место нахождения административной комиссии администрации Ивановского муниципального 
района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

6. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2018 
№ 97 «Об административной комиссии администрации Ивановского муниципального района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления контроля, про-
филактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ивановского муниципального района Каши-
цына А.Е.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 1
        к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
 от 14.10.2019г. № 1539

Состав административной комиссии администрации
Ивановского муниципального района

Председатель комиссии
Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правона-
рушений администрации Ивановского муниципального района
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Первый заместитель пред-

седателя комиссии

Начальник управления по благоустройству администрации Ивановского муници-

пального района

Заместитель председателя 

комиссии

Начальник отдела мобилизации и секретного делопроизводства администрации 

Ивановского муниципального района

Секретарь комиссии
Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных право-

нарушений администрации Ивановского муниципального района

Члены комиссии

Депутат Совета Ивановского муниципального района

 (по согласованию)

Представитель Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» (по со-

гласованию)

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Ивановского муниципального района

Консультант правового управления администрации Ивановского муниципально-

го района

Приложение 2
        к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
        от 14.10.2019г. № 1539
        

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных

 составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и 

работников, предоставляющих муниципальную услугу), частью 2 статьи 6.1, статьями 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 

5.7, 5.8, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.20 - 6.25 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ

 "Об административных правонарушениях в Ивановской области"

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Ивановского муниципального района

Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Ивановского муниципального района

Главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Ивановского муниципального района

статьями 6.6, 6.14, 6.21 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ 

"Об административных правонарушениях в Ивановской области"

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

вановского муниципального района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района

статьями 6.4, 6.20 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ

 "Об административных правонарушениях в Ивановской области"

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района

статьей 4.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ 

"Об административных правонарушениях в Ивановской области"

Главный специалист управления экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района
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Приложение 3
        к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
        от 14.10.2019 г. № 1539
        

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статья 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ива-
новского муниципального района

Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Ивановского муниципального района

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-
ципального района

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Приложение 4
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
        от 14.10.2019 г. № 1539

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, уполномоченных

 составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 
15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

Начальник управления муниципального финансового контроля администрации Ивановского муниципального 
района

Заместитель начальника управления муниципального финансового контроля администрации Ивановского му-
ниципального района

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019 г.  № 1543
г. Иваново

 О прогнозе социально-экономического развития Ивановского муниципального района
на 2020 год и на период до 2022 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Ивановского муни-
ципального района, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.10.2013 № 1815 
«О порядке составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», адми-
нистрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2020 год и 

на период до 2022 года (прилагается).
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2. Вынести прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2020 год и 
на период до 2021 года одновременно с проектом бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 - 2022 годов на рассмотрение Советом Ивановского муниципального района в установлен-
ном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Арефьеву Е.В.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов
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Пояснительная записка
к прогнозу социально – экономического развития Ивановского муниципального района 

на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели прогноза социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2020 год и 
на период до 2022 года разработаны в соответствии действующим законодательством РФ и Ивановской области. 

Разработка показателей прогноза проведена на основе результатов анализа процессов и явлений, происходя-
щих в отраслях экономики и на предприятиях, перспективы развития предприятий и организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм. Мониторинг социально-экономического развития района обеспечивается 
сплошным статистическим наблюдением.

В составлении данного прогноза принимали участие структурные подразделения администрации района, ис-
пользовались данные статистики, организаций промышленности, сельского хозяйства и др.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития района отражены тенденции разви-
тия экономики в 2018 году, оценка 2019 года и основные аспекты развития на 2020 год и на период до 2022 года. 

1. Экономические показатели
1.1. За 2018 год объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг (по 

кругу крупных и средних предприятий) составил 14745,3 млн. руб. (108,5 % к уровню 2017 года), в том числе по 
отрасли «Обрабатывающие производства» - 13499,6 млн. руб. (109,3 % к уровню 2017года).

Наибольший рост производства продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафиксирован на ООО 
«Верхневолжский СМЦ» (112 %) и ОАО «Ивановский ТУИР» (147,3 %).

Сокращение объемов производимой продукции на ООО «МАК-Иваново» обусловлено снижением спроса на 
производимую продукцию.

В связи со сменой собственника на ОАО «Ивановский бройлер», модернизацией производства и расширением 
производственных площадей ООО «Верхневолжский СМЦ», модернизаций технологических процессов на ОАО 
«Ивановский ТУИР» в 2019-2022 гг ожидается рост промышленного производства.

К обрабатывающим производствам относятся: 
- металлургическое производство;
- производство пищевых продуктов;
- производство химических продуктов и веществ.
Ведущее место в структуре промышленного производства (металлургическое производство) занимает ООО 

«Верхневолжский Сервисный Металло — Центр», среднесписочная численность работающих 773 человека.
 Производство пищевых продуктов представлено следующими предприятиями:
Ивановский филиал №1 ООО «Продмит» - производство куриных полуфабрикатов, среднесписочная числен-

ность работающих 685 человек;
 2) ООО «МАК-Иваново» - производство кондитерских изделий, зефирной и жевательной продукции, средне-

списочная численность работающих 442 человека.
Предприятие ОАО «Ивановский техуглерод и резина» является одним из важнейших производителей в Ива-

новской области технического углерода, среднесписочная численность работающих 117 человек.
Услуги по водоснабжению, водоотведению юридическим и физическим лицам оказывают в Ивановском му-

ниципальном районе ООО «КОММУНАЛЬЩИК», ООО «Коммунальщик-Ресурс», ООО «Ивановское ЛПУМГ», 
ООО «Управляющая компания Ивановского района», ООО «Народный+», ООО «Новый город». 

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по Иванов-
ской области Ивановский муниципальный район занимает около 10 %.

1.2. В 2019 году и на период до 2022 года основными направлениями в сельском хозяйстве района будут: 
ввод неиспользуемой пашни в оборот, развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур, повышение продуктивности животных, повышение уровня жизни работни-
ков агропромышленного комплекса, улучшение жилищных условий тружеников села, обеспечение населе-
ния района сельскохозяйственной продукцией по сниженным ценам, развитие малых форм хозяйствования 
на селе.

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году разработан и утвержден план 
мероприятий («Дорожная карта») развития агропромышленного комплекса Ивановского муниципального района 
до 2020 года.

В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории района составила 9875 га, из них 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 8833 га. 

Основными производителями зерна в районе являются сельскохозяйственные организации. Доля их в произ-
водстве зерна в 2018 году составила 84,0%.Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах насе-
ления, которыми в 2018 году выращено 98,5 %общего сбора этих культур.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий района в 2018 году составило 2 834 головы, темп роста к уровню 
2017 года 104,4 %. Поголовье коров составило 1 619 головы, основная часть которых (81,1%) содержится в сель-
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скохозяйственных организациях района. Поголовье свиней в 2018 году составило 1165 голов, что 28,2 % больше, 
чем в 2017 году. 

1.3. По данным Ивановостат оборот розничной торговли в 2018 году составил 3947,6 млн. руб. (84,3 % к ана-
логичному периоду 2017 года). 

Вследствие снижения потребительской активности населения, вызванной сокращением реальных доходов на-
селения, высокой стоимостью товаров в сельской местности, большим количеством торговых центров в г. Ивано-
во 96,9 % к 2018 году в сопоставимых ценах). 

В связи с планируемым открытием на территории Ивановского муниципального района в IV квартале 2019 
года гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен» в 2020 году ожидается улучшение потребительской 
активности населения. По предварительной оценке, объем оборота розничной торговли в 2022 году составит 
4480,1 млн. рублей, или 105,7 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

1.5. По данным Территориального органа государственной статистики по Ивановской области объем инве-
стиций в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в Ива-
новском муниципальном районе за 2018 год составил 1 430,6 млн. рублей (113,5 % к аналогичному периоду 
прошлого года).

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (за исключением бюджетных средств) составил 
36 798 рублей. Данный показатель самый высокий среди муниципальных образований в Ивановской области и в 
3,6 раза выше, чем в среднем по области.

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год по субъектам малого предпринимательства, добровольно от-
читавшихся в Территориальный орган государственной статистики по Ивановской области, составил 489,268 млн.руб.

По предварительной оценке в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям и организациям Ивановского муниципального района составит 2294,4 млн. руб. (160,4 % к 2018 оду в 
сопоставимых ценах).

Рост инвестиционных вложений в 2019 году ожидается за счет инвестиционных вложений ООО «Верхне-
волжский СМЦ» (приобретение новых высокотехнологических линий), ОАО «Ивановский техуглерод и рези-
на» (реконструкция производственных помещений, модернизация оборудования), Ивановский филиал № 1 ООО 
«Продмит» (приобретение оборудования). 

Кроме того, в 2019 году муниципальным бюджетом Ивановского муниципального района предусмотрено 
строительство детских садов в д. Коляново и д. Беляницы, проведение мероприятий по обеспечению населения 
централизованными системами водоотведения и газоснабжением населенных пунктов Ивановского муниципаль-
ного района. Объем бюджетных инвестиций планируется в сумме 45 млн. руб. 

В 2020-2022 годах планируется рост инвестиционных вложений за счет инвестиционных проектов по расши-
рению производственных площадей, модернизации технологического оборудования.

Традиционно наибольший процент инвестиционных вложений в 2019 году и на период до 2022 года приходит-
ся на отрасли «Обрабатывающие производства» и «Транспорт и связь».

1.6. В 2018 году количество юридических лиц сократилось на 195 единиц, при этом количество зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 90. Сокращение количества СМСП обусловлено 
закрытием юридических лиц, не осуществляющих производственно-финансовую деятельность. 

При этом, в 2018 наметилась тенденция сокращения темпов снижения количества СМСП, в том числе как ре-
зультат реализации проекта «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» и проведения 
комплекса мероприятий по поддержке СМСП.

В плановом периоде за счет открытия в г. Иваново АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки 
экспорта Ивановской области», оказываемых мерах поддержки на муниципальном уровне ожидается рост коли-
чества субъектов малого среднего предпринимательства.

 В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малого предпринимательства 
в сфере сельскохозяйственного производства» из бюджета Ивановского муниципального района на поддержку 
субъектов малого предпринимательства, ведущих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства 
были предоставлены четыре вида субсидии:

- субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализованное молоко соб-
ственного производства;

- субсидия субъектам малого предпринимательства на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв;

- субсидия субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте;

- субсидия субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного ро-
гатого скота, предназначенного для воспроизводства стада.

 Для дальнейшего стимулирования развития сельскохозяйственного производства на территории Ивановского 
муниципального района в 2018 году утверждена новая форма поддержки для субъектов малого предприниматель-
ства из бюджета Ивановского муниципального района:
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- субсидия в форме гранта на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства субъектам 
малого предпринимательства из бюджета Ивановского муниципального района. 

Вывод: в Ивановском муниципальном районе в 2019 году ожидается увеличение объемов промышленного 
производства, увеличение оборота розничной торговли, рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, рост количества СМСП.

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.
2.1. Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Ивановской области среднегодовая численность постоянного населения Ивановского муниципального 
района в 2018 году составила 37850 человек.

По оценке 2019 года среднегодовая численность населения составит 37674 человек. Снижение показателя 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено прежде всего снижением показателей миграции. Это объ-
ясняется тем, что граждане, которые осуществляют индивидуальное жилищное строительство на территории 
Ивановского района, имеют квартиры в г. Иваново и не прописываются во вновь построенном жилье. В данном 
направлении администрациями сельских поселений совместно с депутатским корпусом проводится работа с на-
селением.

В 2018 году число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза.
Общий коэффициент рождаемости в среднем по району за январь-декабрь 2018 года составил 9,5 родившихся 

на 1000 жителей. 
В 2018 году наблюдалась тенденция повышения смертности. Общий показатель смертности на 1000 человек 

по сравнению с 2017 годом увеличился на 5,8 % и составил 14,2 промилле против 13,4 2017 года.
Высокая смертность в Ивановском муници пальном районе обусловлена прежде всего нахождением на терри-

тории района в с. Богородское дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
В связи с принимаемыми мерами в области здравоохранения (приобретение нового медицинского оборудова-

ния, открытие Центров здоровья, проведение профилактических осмотров, особое наблюдение за людьми, боль-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями) планируется снижение смертности и увеличение срока продолжи-
тельности жизни.

Трудовые ресурсы района составили в 2018 году – 22,3 тыс. чел. По оценке 2019 года ожидается, что данный 
показатель не изменится. К 2022 году планируется сохранить показатель на том же уровне.

 В 2018 году в экономике района было занято 18,2 тыс. чел. По оценке 2018 года ожидается, что данный по-
казатель составит 18,2 тыс. чел. К 2022 году планируется, что данный показатель достигнет уровня 18,5 тыс.чел.

На 01 января 2019 года состояние регистрируемого рынка труда Ивановского муниципального района харак-
теризуется следующими показателями:

- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения на 01.01.2019 года, 
составила 87 человек (уменьшилась к началу 2018 года на 9 чел.). 

- уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 года составил 0,43 % от трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте (увеличился за год на 0,04%);

- коэффициент напряженности на территориальном рынке труда на 01.01.2019 года составил 0,40 чел/вак. 
(снизился к аналогичному периоду прошлого года на 0,14 п.).

Задача повышения уровня заработной платы в районе является приоритетной. Для ее стимулирования при-
нимается ряд мер. В частности, проводится территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между объединением работодателей, профессиональных союзов и администрацией 
Ивановского муниципального района на предмет увеличения уровня оплаты труда и сдерживания массового со-
кращения кадров (комиссия ставит перед предприятиями задачу повышения заработной платы до уровня про-
житочного минимума).

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная плата и своевременность ее 
получения. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям (по обследуемым видам эко-
номической деятельности) за 2018 год составила 31 778 руб., что выше 2017 года на 11,4 % .

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения в Иванов-
ском муниципальном районе созданы и функционируют: рабочая группа по мониторингу социально-экономи-
ческого развития и занятости населения, рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

По оценке 2019 года ожидается увеличение средней заработной платы – на 3,0 % по сравнению с 2018 годом.
2.4. В 2018 году в Ивановском муниципальном районе введено 53353 кв. м. жилья, что на 3,1 % больше, чем за 

тот же период 2017 года. Все жилье построено индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных 
средств.

Согласно Федеральному закону № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градосроительный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» вступившие в силу 03.08.2018 г., выдача разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию индивидуального жилого дома прекращена. Прогнозные данные на 2019 год и на период до 2022 
года представлены на основе информации о выданных уведомлениях о соответствии построенных и реконструи-
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рованных объектах индивидуального жилищного строительства и садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Вывод: В Ивановском муниципальном районе в 2019 году ожидается увеличение числа работников и зара-
ботной платы на предприятиях всех категорий, повышение реальных доходов населения и, как следствие, рост 
платежеспособности населения. 

3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 
ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» является основным предприятием по выпуску продук-

ции металолобработки (профнастил, сетка сварная, трубы профилированные, маячки строительные и др.). В свя-
зи с открытием новых цехов, вводом новых линий на 2019-2022 гг. запланирован рост производства продукции 
металлообработки.

В 2018 году предприятие получило льготный займ Фонда развития промышленности на реализацию проекта по ор-
ганизации современного производства для высокоточной обработки металла. Сумма займа составила 500 млн рублей.

В 2019 году Фонд развития промышленности одобрил предприятию займ на сумму 210 млн. руб.
В 2018 году производство технического углерода увеличилось по сравнению с 2017 годом на 0,7%. В 2019 году 

предприятием разработан бизнес-план по увеличению объемов производства. По оценке 2019 года планируется 
увеличение объемов производства технического углерода на 22,4 %, а к 2022 году планируется рост этого пока-
зателя до уровня 20 000 тонн за счет модернизации производства и повышения конкурентоспособности произво-
димой готовой продукции.

В структуре производства зерна в 2018 году 46,7 % занимает пшеница и 41,5 % овес. Производство молока 
в 2018 году составило 7812,9 тонн (82,8 % к уровню 2017 года).Производство скота и птицы на убой во всех 
категориях хозяйств составило 20818,9 тонн, что ниже уровня 2017 года на 7,3 % (в связи с процедурой смены 
собственника на предприятии ОАО «Ивановский бройлер»). 

Плановые показатели по производству сельскохозяйственной продукции указаны в соответствии с соглашени-
ем между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и администрацией Иванов-
ского муниципального района о реализации мероприятий региональной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области 
на 2013-2020 годы». 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2019 г.  № 1551
г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 20.12.2016г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 
Ивановского муниципального района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Ива-
новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 20.12.2016г. 

№ 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского 
муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района», изложив при-
ложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019 г.  № 1554
г. Иваново

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенного 
на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 №1017 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, руководствуясь 
Уставом Ивановского муниципального района, в целях повышения качества и доступности предоставляемых му-
ниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача за-

дания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района /А.А. Рагимов /.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 17.10.2019 № 1554

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача задания и разрешения на прове-

дение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на 
территории Ивановского муниципального района» (далее по тексту - регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических и юридических лиц либо их уполномочен-

ных представителей (далее по тексту – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
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- на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг» (http://www.gosuslugi.ru);
- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://

pgu.ivanovoobl.ru).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Отделе по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района:
- в устной форме;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
Почтовый адрес Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-

пального района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46 к.10.
График работы:
понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы Отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ивановского муниципального района можно получить по телефону: (4932) 30-14-21.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрации Ивановского 

муниципального района в кабинете №10.
График приема заявлений: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по теле-

фону: (4932) 30-14-21 и по электронной почте: otdelymi@ivrayon.ru
Консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги по электронной почте должно 

осуществляться не позднее 10 календарных дней с момента получения сообщения. Письменные обращения за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения обращения.

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях

Муниципальная услуга предоставляется Отделом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ивановского муниципального района.

Почтовый адрес Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-
пального района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 10.

График работы:
понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье — выходные.
Адрес электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу

Телефон Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 
района: (4932) 30-14-21

1.6. Адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты
Адрес официального сайта Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru.
Адрес электронной почты Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 

муниципального района: otdelymi@ivrayon.ru

1.7. Порядок получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
 с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить в Отделе по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района.

1.8. Порядок консультирования заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги
Консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: (4932) 30-14-21.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного раз-
говора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При невозможности работ-
ника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 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.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории Ивановского 
муниципального района».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Органом местного самоуправления Ивановского муниципального района предоставляющим муниципальную 

услугу является администрация Ивановского муниципального района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района (далее - Отдел).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения;
- выдача заявителю письма об отказе в выдаче разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего регламента, в Отдел.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

Федеральный закон от 25.06.2002 N73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации”;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг”;

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N634 “О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг”;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 N 2625 “Об утверждении порядка вы-

дачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, или выявленного объекта культурного наследия”;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 №105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Ивановской области;

Положение об Отделе по управлению муниципальном имуществом администрации Ивановского муниципаль-
ного района;

настоящий регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел:
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2.6.1. Для получения задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположен-
ного на территории Ивановского муниципального района :

заявление о выдаче задания по форме согласно приложению N1 к настоящему регламенту, подписанное упол-
номоченным лицом (далее по тексту – заявление);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на объект культурного наследия местного (муни-

ципального) значения.
2.6.2. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
2.6.2.1. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного насле-

дия местного (муниципального) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района 
(далее по тексту - объект культурного наследия):

1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N2 к настоящему регламенту, подлинник, 
в одном экземпляре;

2) копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (про-
шитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном экземпляре;

3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зон-
дажей (подлинник), в одном экземпляре.

2.6.2.2. В случае проведения работ на объекте культурного наследия, связанных с сохранением историко-куль-
турной ценности объекта культурного наследия, предусматривающих реставрацию объекта культурного насле-
дия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования:

1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N3 к настоящему регламенту, подлинник, 
в одном экземпляре;

2) копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, прошитые 
и пронумерованные, заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о 
согласовании проектной документации Отделом, иным органом охраны объектов культурного наследия, в одном 
экземпляре;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре;

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение технического надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в 
одном экземпляре;

5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенная в уста-
новленном порядке, в одном экземпляре;

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия со всеми из-
менениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронуме-
рованная, заверенная, в одном экземпляре (при наличии);

7) документы в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 
73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, 
подтверждающие аттестацию лиц в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спаса-
тельных археологических полевых работ), осуществляющих авторский надзор и научное руководство, в случае 
проведения работ по реставрации объекта культурного наследия (предоставляются по желанию заявителя);

8) документы в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-
ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, под-
тверждающие аттестацию лиц в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасатель-
ных археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по реставрации объекта культурного 
наследия (предоставляются по желанию заявителя).

2.6.2.3. В случае проведения консервации объекта культурного наследия, в том числе комплекса противоава-
рийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых 
в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до на-
стоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия:

1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N4 к настоящему регламенту, подлинник, 
в одном экземпляре;

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре;

3)копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение технического надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в 
одном экземпляре;
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4) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенная в уста-
новленном порядке, в одном экземпляре;

5) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (прошитая, 
пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном экземпляре;

6) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и (или) противоаварийных ра-
бот на объекте культурного наследия, подписанная уполномоченными лицами (подлинник), в одном экземпляре;

7) документы в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
“Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, подтверж-
дающие аттестацию лиц в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных архе-
ологических полевых работ), осуществляющих авторский надзор и научное руководство, в случае проведения работ 
по консервации объекта культурного наследия (предоставляются по желанию заявителя);

 8) документы в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», под-
тверждающие аттестацию лиц в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасатель-
ных археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по консервации объекта культурного 
наследия (предоставляются по желанию заявителя).

2.6.2.4. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях 
поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет 
охраны:

1) заявление о выдаче разрешения по форме, согласно приложению N5 к настоящему регламенту, подлинник, 
в одном экземпляре;

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение авторского надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном 
экземпляре;

3) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенная в уста-
новленном порядке, в одном экземпляре;

4) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (прошитая, 
пронумерованная, заверенная в установленном порядке), в одном экземпляре;

5) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с 
ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком (подлинник), в одном экземпляре.

2.7. Способы получения документов заявителем
и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме

В обращении о предоставлении муниципальной услуги заявитель может указать способ получения запраши-
ваемой информации (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).

В случае отсутствия в обращении указания на способ получения результата, он направляется посредством 
почтового отправления.

2.8. 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 муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, участвующих в предоставлении государственной услуги:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей).
Требование о представлении документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, не допускается.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может последовать в 
следующих случаях:

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
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- в письменном обращении не указан адрес для ответа.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Отказ в выдаче задания:
- указанные в заявлении работы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и 

правовых актов Ивановской области в области сохранения объектов культурного наследия, а также требованиям 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

- заявление подписано неуполномоченным лицом;
- не представлены документы, указанные в п.2.6. настоящего регламента, которые заявитель в соответствии с 

настоящим регламентом обязан предоставить самостоятельно;
- наличие ответа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской области об отсутствии документа, запрашиваемого Отделом в порядке межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги.

Отказ в выдаче задания оформляется в письменной форме. 
2.10.2 Отказ в выдаче разрешения:
- отсутствие у заявителя в лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации видов работ, указанных в заявлении 
о выдаче разрешения;

- прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, служащих основанием для 
предоставления разрешения;

- несоответствие представленных документов п.2.6. настоящего регламента, требованиям статей 5.1., 36, 40, 
41, 42, 45, 47.2, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения, ранее согласованной проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия;

- некомплектность представленных документов, перечисленных в настоящего в п.2.6. регламента, или недо-
стоверность указанных в них сведений;

- приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица — заявителя.
Отказ в предоставлении разрешения не является препятствием для повторного обращения за предоставлением 

разрешения.
Отказ в выдаче разрешения оформляется в письменной форме.
2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя по-

сле устранения причины, послужившей основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ной в уведомлении об отказе, при этом должностное лицо Отдела не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Об отказе в представлении муниципальной услуги письменно сообщается заявителю в течение 30 рабочих 
дней с даты регистрации обращения.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.

2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины и другой платы, 
взимаемой за предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получения результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

Письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги, предоставленное в Отдел при непосред-
ственном обращении, почтовым отправлением, по электронной почте регистрируется в течение 1 рабочего дня:

- поступивший до 15.00 — в день поступления;
- поступивший после 15.00 — на следующий рабочий день.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.

2.14. 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 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на площадях администрации Иванов-

ского муниципального района.
Рабочие места специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуются компьютерами и оргтех-

никой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию и организовывать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. Отдел обеспечивается доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», бумагой, расходными материалами и канцтоварами в количестве, до-
статочном для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, канцелярских принадлежностей, бланков документов.

Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными 
стендами.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-

ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, а также 

для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение, где пре-

доставляется муниципальная услуга, а также входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в помещении, где предоставляется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности;

- дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в здание, помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный 
№38115).

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему обеспечи-
вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме;
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- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных про-

цедур при предоставлении муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
- отсутствием очередей при приеме обращения и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги;
- достоверностью предоставляемой заявителям информации о сроках, порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием нарушений сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме
Не предусмотрено предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления и полного пакета документов (2 рабочих дня);
3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче задания или 

разрешения либо об отказе в выдаче задания или разрешения (26 рабочих дней);
3.1.3. выдача или отказ в выдаче задания или разрешения (2 рабочих дня).

Прием и регистрация заявления и полного пакета документов

3.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления и соот-
ветствующих документов от заявителя, перечисленных в п.2.6. регламента.

3.3. Заявление с соответствующими документами, перечисленными в п. 2.6. регламента, подлежит регистрации в 
порядке, установленном правилами делопроизводства. Обращению заявителя присваивается входящий номер.

Максимальный срок исполнения процедуры - в течение 1 рабочего дня с даты поступления в Отдел.
3.4. После регистрации заявления в Отделе начальник Отдела или лицо, его замещающее, назначает ответ-

ственного исполнителя за подготовку задания или разрешения (далее - ответственный исполнитель).
Максимальный срок исполнения процедуры - в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления в Отдел.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче задания или 
разрешения либо об отказе в выдаче задания или разрешения

3.5. Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней после поступления документов для получения 
задания или разрешения осуществляет следующие административные действия:

3.5.1. по выдаче или об отказе в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия:

3.5.1.1. проверяет правильность оформления заполнения, отсутствие подчисток, приписок, исправлений в тек-
сте, соответствие указанных сведений:

- в заявлении о выдаче задания (Приложение N 1 к регламенту);
- в техническом отчете о состоянии объекта культурного наследия, в том числе наличие подписей;
3.5.1.2. проводит проверку представленной документации требованиям по сохранению, государственной ох-

ране и использованию объекта культурного наследия, установленным законодательством Российской Федерации, 
перечисленным регламенте;

3.5.1.3. принимает решение о выдаче задания или об отказе в выдаче задания в случае выявления оснований в 
соответствии с п.2.10. регламента;

3.5.2. по выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия:

3.5.2.1. проверяет правильность оформления, заполнения, отсутствие подчисток, приписок, исправлений в 
тексте, соответствие указанных сведений в заявлении (Приложения 2-5);
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3.5.2.2. проводит проверку представленных документов требованиям по сохранению, государственной охра-
не и использованию объекта культурного наследия, установленным законодательством Российской Федерации, 
перечисленных в регламенте;

3.5.2.3. проводит анализ проектной документации (рабочей) по проведению работ на объекте культурного на-
следия (в случае проведения противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия);

3.5.2.4. принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в случае выявления ос-
нований в соответствии с п.2.10. регламента.

3.6. При рассмотрении представленных документов ответственный исполнитель вправе обращаться в Обще-
ственный совет при Комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, 
Совет по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на тер-
ритории Ивановской области, при Комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурно-
го наследия для получения дополнительной информации.

Срок подготовки и направления ответа на обращение не может превышать более 5 рабочих дней со дня по-
ступления такого обращения.

3.7. При выявлении неточностей или противоречий в представленных документах (копиях документов) от-
ветственный исполнитель готовит заявителю заказное письмо о необходимости представления дополнительных 
документов или их копий.

3.8. В случае наличия сомнений в достоверности содержащихся в представленных документах (копиях) све-
дений (размытость оттисков печатей, явно выраженные различия в подписях, значащихся как подписи одного 
и того же лица) ответственный исполнитель готовит и направляет заявителю заказное письмо о необходимости 
представления информации с целью устранения возникших сомнений.

3.9. Оформление заказного письма о представлении недостающих документов или о необходимости представ-
ления информации осуществляется на бланке Отдела, в котором указываются:

3.9.1. исходящий номер и дата письма;
3.9.2. полное или сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя;
3.9.3. перечень недостающих документов или информации для предоставления государственной услуги;
3.9.4. срок представления недостающих документов.
3.10. Заказное письмо о представлении недостающих документов или о необходимости представления инфор-

мации подписывается начальником Отдела и регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизвод-
ства. Документу присваивается исходящий номер.

3.11. Заказное письмо о представлении недостающих документов или о необходимости представления ин-
формации направляется заявителю по почте либо вручается ответственным исполнителем заявителю или упол-
номоченному им лицу под роспись при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его 
представителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установленным Отделом.

3.12. Рассмотрение заявления о выдаче задания или разрешения приостанавливается до представления недо-
стающих документов или информации без увеличения общего срока рассмотрения заявления о выдаче задания 
или разрешения.

3.13. Запрашиваемые недостающие документы или информация должны быть направлены заявителем не 
позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения запроса.

3.14. Ответственный исполнитель по результатам проверки:
3.14.1. По выдаче задания:
3.14.1.1. Готовит проект задания в 2 экземплярах и письмо заявителю о выдаче задания или об отказе в выдаче 

задания, в случае выявления оснований в соответствии с п.2.10. регламента;
3.14.1.2. Подписывает лично 2 экземпляра проекта задания на последнем листе;
3.14.1.3. Визирует 1 экземпляр проекта письма заявителю о выдаче или об отказе в выдаче задания;
3.14.1.4. В течение 1 рабочего дня передает подготовленные документы на подпись начальнику Отдела;
3.14.2. По выдаче разрешения:
3.14.2.1. Готовит проект разрешения или проект письма заявителю об отказе в выдаче разрешения, в случае 

выявления оснований в соответствии с п.2.10. регламента.
Разрешение оформляется ответственным исполнителем на специальном бланке Отдела;
3.14.2.2. визирует подготовленные документы и вместе с оригиналом разрешения, в случае принятия решения 

о выдаче разрешения, в течение 1 рабочего дня передает на подпись начальнику Отдела.
3.15. Внесение изменений в выданное задание или разрешение не допускается.

Выдача или отказ в выдаче задания или разрешения

3.16. Выдача задания или разрешения осуществляется ответственным исполнителем в течение 2 рабочих дней 
с даты принятия соответствующего решения:

3.16.1. Заданию и письму о выдаче задания присваиваются исходящий номер и дата в порядке делопроизвод-
ства. Задание с письмом о выдаче задания выдается ответственным исполнителем заявителю (его уполномочен-
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ному представителю) в 2 экземплярах для согласования задания заявителем с письмом о выдаче задания. Один 
экземпляр согласованного задания возвращается заявителем в Отдел.

Факт выдачи задания заявителю (его уполномоченному представителю) регистрируется ответственным ис-
полнителем в журнале учета выдачи заданий.

3.16.2. Разрешению присваивается исходящий номер и дата в порядке делопроизводства. Разрешение выдает-
ся ответственным исполнителем в 1 экземпляре заявителю (его уполномоченному представителю).

Факт выдачи разрешения заявителю (его уполномоченному представителю) регистрируется ответственным 
исполнителем в журнале учета выдачи разрешений.

3.17. Заявителю может быть отказано в выдаче задания или разрешения по основаниям, установленным п.2.10. 
регламента.

3.18. Отказ в выдаче задания или разрешения оформляется в письменной форме.
Ответственный исполнитель готовит проект отказа с указанием мотивированных причин отказа и представля-

ет его на подпись начальнику Отдела или лицу, его замещающему.
3.19. Начальник Отдела или лицо, его замещающее, подписывает отказ в выдаче задания или разрешения, 

который передается ответственному исполнителю.
3.20. Отказ в выдаче задания или разрешения регистрируется в порядке, установленном правилами делопро-

изводства. Документу присваивается исходящий номер.
3.21. Письменный отказ заявителю в выдаче задания или разрешения направляется заказным письмом в тече-

ние 30 рабочих дней с момента регистрации заявления.
3.22. Уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче задания или разрешения 

направляется заявителю специалистом Отдела почтовым отправлением (заказным письмом) по указанному в за-
явлении адресу или в копии заключения - с использованием дополнительных услуг связи.

3.23. Уведомление о выдаче задания или разрешения либо письмо об отказе в выдаче задания или разрешения 
может быть получено заявителем лично либо его представителем, чьи полномочия удостоверяются выданной ему 
доверенностью, через ответственного исполнителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установлен-
ным Отделом, который в присутствии заявителя проверяет:

- паспорт заявителя;
- паспорт и доверенность, в случае, если выдается доверенному лицу.
Ответственный исполнитель предлагает заявителю подтвердить подписью факт получения уведомления о вы-

даче задания, или разрешения либо письма об отказе в выдаче задания, или разрешения на лицевой стороне копии 
уведомления о выдаче задания, или разрешения или письма об отказе в выдаче задания или разрешения.

3.24. Ответственный исполнитель выдает заявителю уведомление о выдаче задания или разрешения либо 
письмо об отказе в выдаче задания или разрешения.

3.25. Вручение задания или разрешения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
регламентом.

Прекращение или приостановление действия разрешения

3.26. Отдел имеет право принять решение о приостановлении действия разрешения или о его прекращении.
3.27. Решение о приостановлении действия разрешения осуществляется в ходе проведения контрольных ме-

роприятий Отделом по выявленным нарушениям при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия:

3.27.1. Невыполнение условий выданного разрешения;
3.27.2. Обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получения 

разрешения;
3.27.3. Проводимые работы не соответствуют согласованной проектной документации;
3.27.4. Проводимые работы не предусмотрены выданным разрешением;
3.27.5. Непредоставление лицу, уполномоченному на осуществление государственного надзора за проведени-

ем работ по сохранению объекта культурного наследия, доступа на объект культурного наследия;
3.27.6. Прекращение действия одного или нескольких документов, на основании которых было выдано раз-

решение.
3.28. Решение о прекращении действия разрешения принимается начальником Отдела или лицом, его заме-

щающим.
3.29. В случае выявления нарушений выдается предписание о приостановлении работ на объекте культурного 

наследия и устранении нарушений, являющееся основанием для приостановления действия разрешения.

Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий 
предоставления муниципальной услуги

Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предостав-
ления муниципальной услуги указана в приложении №6 к настоящему Административному регламенту.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги , 
а также принятие ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Отдела положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами Отдела проведения проверок и рассмотре-

ния жалоб на действия (бездействие) специалистов.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается главой Ивановского муниципального 

района, начальником Отдела. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в 
случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов Отдела.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и д
ействия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, виновные специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность специалистов Отдела определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении специалистов Отдела, виновных в нарушении положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер Отдел, по отдельным об-
ращениям - администрация Ивановского муниципального района, сообщает в письменной форме юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
 за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальных услуг, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Отдела, администрации Ивановского муници-
пального района при предоставлении указанных муниципальных услуг, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальных услуг и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) специалистов Отдела при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Ивановского муниципального района, Отдела, муниципальных служащих Отдела в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Иванов-

ского муниципального района либо в Отдел. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных слу-
жащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководителя Отдела.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела рассматривается главой администрации 
Ивановского муниципального района. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ивановского муниципального района, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

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) Отдела, должностного лица, либо специали-
ста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Отдела, 
должностного лица, либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

При рассмотрении обращения (жалобы) заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
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- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц администрации Ивановского муниципального района, Отдела в связи с рассмотрением обращения в админи-
стративном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5 рабочих дней с момента ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

5.8. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы администрация Ивановского муниципального района, Отдел принима-

ет одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Отде-

лом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее рабочего 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 признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе, заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области»

Приложение №1 к регламенту

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

А.А. Рагимову
___________________________________
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

«_____» __________ 20 __ г.
№ __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)
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СНИЛС – –

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Почтовый адрес заявителя: _____________ ________________________________________________________
    (индекс)    (субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Контактный телефон: ____________________ факс ____________________
Сайт/ Электронная почта: _________________________________________

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения:

Наименование объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Виды и наименования работ по сохранению объекта местного (муниципального) значения, предполагаемые к 

проведению:
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия местного (муници-

пального) значения:
_____________________________________________________________________________________________
Собственник (иной законный владелец):
_____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для  физического лица)

Адрес места нахождения:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности (законного владения) на объект куль-

турного наследия местного (муниципального) значения:
Вид права ____________________________________________________________________________________
Вид документа ________________________________________________________________________________
Кадастровый номер (или условный номер) ________________________________________________________
Дата выдачи __________________________________________________________________________________
Номер государственной регистрации права ________________________________________________________
Ответственный представитель: __________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Контактный телефон: (включая код населенного пункта) ____________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________
Настоящим ходатайством подтверждаю, что принятие такого решения согласовано с собственником либо 

иным законным владельцем Объекта.
Прошу принятое решение (задание или письмо об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохране-

нию Объекта) нужное отметить – “V”):
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выдать лично на руки

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего

заявление о выдаче задания на л.

________________________  ________________________    ________________________
              (Должность)                              (Подпись)  М.П.             (Ф.И.О. полностью)

Приложение №2 к регламенту

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

А.А. Рагимову
___________________________________
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

«_____» __________ 20 __ г.
№ __________

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:

Научно-исследовательские и изыскательские работы
на объекте культурного наследия

Заявитель
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы
или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

Лицензия на осуществление деятель-
ности по сохранению объекта куль-
турного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)

1  Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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_____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

_____________________________________________________________________________________________
(указать перечень работ 2)

Заказчиком работ является:
_____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица 
в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение научно-ис-
следовательских и изыскательских работ на Объекте) (нужное отметить – “V”):

выдать лично3

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:4

копия договора на разработку проектной документации по сохранению объ-
екта культурного наследия в экз. на л.

схемы (графический план), изображающие места проведения натурных иссле-
дований в виде шурфов и зондажей в экз. на л.

________________________  ________________________    ________________________
              (Должность)                              (Подпись)  М.П.             (Ф.И.О. полностью)

Приложение №3 к регламенту

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

А.А. Рагимову
___________________________________
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

«_____» __________ 20 __ г.
№ __________

ЗАЯВЛЕНИЕ 5:
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения:

Реставрация объекта культурного наследия, воссоздание утраченного объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для

современного использования
Заявитель ____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

_________________
2 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия.
3 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную 

в установленном порядке.
4 Нужное отметить – “V”.
5  Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Почтовый адрес заявителя: _____________ ________________________________________________________
    (индекс)    (субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Контактный телефон: ____________________ факс ____________________
Сайт/ Электронная почта: _________________________________________

Лицензия на осуществление деятель-
ности по сохранению объекта куль-
турного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
_____________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ 6)
Заказчиком работ является:
_____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии
 с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение рестав-
рации объекта культурного наследия, воссоздания утраченного объекта культурного наследия, приспособления 
Объекта) (нужное отметить – “V”):

выдать лично7

направить по почте

направить на электронный адрес

_________________
6 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия.
7 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную 

в установленном порядке.
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Приложение:8

копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия в экз. на л.

копия письма о согласовании проектной документации в экз. на л.

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия договора на проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского 
надзора

в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора

в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного ру-
ководства

в экз. на л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия

в экз. на л.

________________________  ________________________    ________________________
              (Должность)                              (Подпись)  М.П.             (Ф.И.О. полностью)

Приложение №4 к регламенту

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

А.А. Рагимову
___________________________________
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

«_____» __________ 20 __ г.
№ __________

ЗАЯВЛЕНИЕ 9
о выдаче разрешения на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:

Консервация объекта культурного наследия, противоаварийные работы
на объекте культурного наследия

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:
_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Почтовый адрес заявителя: _____________ ________________________________________________________
    (индекс)    (субъект Российской Федерации)
_________________
8 Нужное отметить – “V”.
9 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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_____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Контактный телефон: ____________________ факс ____________________
Сайт/ Электронная почта: _________________________________________

Лицензия на осуществление деятель-
ности по сохранению объекта куль-
турного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
_____________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ10)
Заказчиком работ является:
_____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица
 в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:
_____________________________________________________________________________________________

(Субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение консерва-

ции Объекта, противоаварийных работ на Объекте) (нужное отметить – “V”):

выдать лично11

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:12

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия договора на проведение технического надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского 
надзора

в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора

в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного ру-
ководства

в экз. на л.

_________________
10 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведе-

ние работ по сохранению объекта культурного наследия.
11 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную 

в установленном порядке.
12 Нужное отметить – “V”.
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копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия

в экз. на л.

проектная документация (рабочая) по проведению консервации и (или) проти-
воаварийных работ на объекте культурного наследия

в экз. на л.

________________________  ________________________    ________________________
              (Должность)                              (Подпись)  М.П.             (Ф.И.О. полностью)

«_____» ___________ 20 ___ г.

Приложение №5 к регламенту

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

А.А. Рагимову
___________________________________
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

«_____» __________ 20 __ г.
№ __________

ЗАЯВЛЕНИЕ 13

о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения:

Ремонт объекта культурного наследия

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:

_____________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Почтовый адрес заявителя: _____________ ________________________________________________________

    (индекс)    (субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)

улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___
Контактный телефон: ____________________ факс ____________________
Сайт/ Электронная почта: _________________________________________

Лицензия на осуществление деятель-
ности по сохранению объекта куль-
турного наследия:

Регистрационный номер Дата выдачи

Прошу рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения:

_________________
13  Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
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Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

_____________________________________________________________________________________________

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)

улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

_____________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ14)

Заказчиком работ является:

_____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица 

в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:

_____________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)

улица ___________________________________________________________ д. ___ корп./стр. ___ офис/кв. ___

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на ремонт Объекта) (нуж-

ное отметить – “V”):

выдать лично15

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:16

копия договора на проведение авторского надзора в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского 
надзора

в экз. на л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия

в экз. на л.

проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение ло-
кальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ

в экз. на л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного ру-
ководства

в экз. на л.

________________________  ________________________    ________________________

              (Должность)                              (Подпись)  М.П.             (Ф.И.О. полностью)
_________________
14 Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия.
15 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную 

в установленном порядке.
16 Нужное отметить – “V”.
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Приложение №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района»

 Блок — схема предоставления муниципальной услуги

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019 г.  № 1555
г. Иваново

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 №1017 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повы-
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шения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ивановского 
муниципального района, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района /А.А. Рагимов /.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципальнго района
 от 17.10.2019 N 1555

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проектной документа-

ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенного на территории Ивановского муниципального района» (далее по тексту - регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических и юридических лиц либо их уполномочен-

ных представителей (далее по тексту – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг» (http://www.gosuslugi.ru);
- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://

pgu.ivanovoobl.ru).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Отделе по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района:
- в устной форме;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
Почтовый адрес Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-

пального района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46 к.10.
График работы:
понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы Отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ивановского муниципального района можно получить по телефону: (4932) 30-14-21.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрации Ивановского 

муниципального района в кабинете №10.
График приема заявлений: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов.
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Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по теле-
фону: (4932) 30-14-21 и по электронной почте: otdelymi@ivrayon.ru

Консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги по электронной почте долж-
но осуществляться не позднее 10 календарных дней с момента получения сообщения. Письменные обращения 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Отде-
ла по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения об-
ращения.

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях

Муниципальная услуга предоставляется Отделом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ивановского муниципального района.

Почтовый адрес Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-
пального района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 10.

График работы:
понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье — выходные.
Адрес электронной почты: otdelymi@ivrayon.ru

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу

Телефон Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 
района: (4932) 30-14-21

1.6. Адрес официального сайта органа местного самоуправления,
 адрес электронной почты

Адрес официального сайта Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru.
Адрес электронной почты Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 

муниципального района: otdelymi@ivrayon.ru

1.7. Порядок получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить в Отделе по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района.

1.8. Порядок консультирования заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги
Консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону: (4932) 30-14-21.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного раз-
говора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При невозможности работ-
ника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 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.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Согласование проектной документации на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Органом местного самоуправления Ивановского муниципального района предоставляющим муниципальную 

услугу является администрация Ивановского муниципального района.
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Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ивановского муниципального района (далее - Отдел).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю письма о согласовании про-

ектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с согласованной про-
ектной документацией, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (далее 
по тексту - проектная документация на проведение работ по сохранению), либо письма об отказе в согласовании 
проектной документации на проведение работ по сохранению.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
 муниципальной услуги, срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 65 рабочих дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента, в Отдел.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

Федеральный закон от 25.06.2002 N73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации”;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг”;

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N634 “О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг”;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 “Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе”;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 N 1749 “Об утверждении порядка под-

готовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия”;

Положение об Отделе по управлению муниципальном имуществом администрации Ивановского муниципаль-
ного района;

настоящий регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел:
1) заявление о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению по форме соглас-

но приложению N 1 к регламенту, подписанное руководителем юридического лица, физическим лицом либо их 
уполномоченными представителями, подлинник в одном экземпляре;

2) проектную документацию на проведение работ по сохранению, подлинник в прошитом и пронумерованном 
виде в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

3) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению, подлинник в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном 
носителе в формате переносимого документа (PDF);

4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выписка из приказа о назначении 
на должность либо доверенность на право подписи (для юридического лица), копия документа, подтверждающе-
го право собственности или владения (для физического лица)).

2.7. Способы получения документов заявителем
и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме

В обращении о предоставлении муниципальной услуги заявитель может указать способ получения запраши-
ваемой информации (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
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В случае отсутствия в обращении указания на способ получения результата, он направляется посредством 
почтового отправления.

2.8. 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 муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, участвующих в предоставлении государственной услуги:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей).
Требование о представлении документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, не допускается.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3. Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может последовать в 
следующих случаях:

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении не указан адрес для ответа.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление неполного комплекта документов, перечисленных в п.2.6. регламента;
2) наличие недостоверных сведений в документах, указанных в п.2.6. регламента;
3) представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
4) заключение государственной историко-культурной экспертизы содержит отрицательные выводы по пред-

ставленной документации;
5) несогласие комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия с за-

ключением государственной историко-культурной экспертизы.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанной 
в уведомлении об отказе, при этом должностное лицо Отдела не вправе требовать от заявителя представления до-
кументов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

Об отказе в рассмотрении обращения письменно сообщается заявителю в течение 30 календарных дней с даты 
регистрации указанного обращения.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.



51

2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины и другой платы, 
взимаемой за предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и получения результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

Письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги, предоставленное в Отдел при непосред-
ственном обращении, почтовым отправлением, по электронной почте регистрируется в течение 1 рабочего дня:

- поступивший до 15.00 — в день поступления;
- поступивший после 15.00 — на следующий рабочий день.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.

2.14. 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 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на площадях администрации Иванов-

ского муниципального района.
Рабочие места специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуются компьютерами и оргтех-

никой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию и организовывать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. Отдел обеспечивается доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», бумагой, расходными материалами и канцтоварами в количестве, до-
статочном для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, канцелярских принадлежностей, бланков документов.

Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными 
стендами.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-

ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, а также 

для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение, где пре-

доставляется муниципальная услуга, а также входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в помещении, где предоставляется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности;

- дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в здание, помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный 
№38115).

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему обеспечи-
вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме;
- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных про-

цедур при предоставлении муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
- отсутствием очередей при приеме обращения и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги;
- достоверностью предоставляемой заявителям информации о сроках, порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием нарушений сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме
Не предусмотрено предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами, 

указанными в п.2.6. настоящего регламента, и передача его на исполнение (1 рабочий день);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента, на-

правление заключения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на про-
ведение работ по сохранению на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в комитет 
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (не более 62 рабочих дней);

3) направление или выдача заявителю письма о согласовании проектной документации на проведение работ 
по сохранению с согласованной проектной документацией на проведение работ по сохранению либо письма об 
отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению (2 рабочих дня).

3.2. Последовательность выполнения административных процедур при приеме и регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами, указанными в п.2.6. 

настоящего регламента, и передаче его на исполнение
3.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление в Отдел заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами, указанными в п.2.6. настоящего регламента.
3.2.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами, указанными в п.2.6. 

настоящего регламента, подлежит регистрации в порядке, указанном в п. 2.13. настоящего регламента.
3.2.3. После регистрации заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами, 

указанными в п.2.6. настоящего регламента, передается на исполнение должностному лицу Отдела, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми документами, указанными в п.2.6. настоящего регламента, и передаче его 
на исполнение - один рабочий день.

3.3. Последовательность выполнения административных действий при рассмотрении заявления и 
прилагаемых к нему документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента, и направлении заключения 
акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ 

по сохранению на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF)
 в Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

3.3.1. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после получения 
заявления с прилагаемыми к нему документами, указанными в п.2.6. настоящего регламента, осуществляет сле-
дующие административные действия:
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проверяет наличие полного комплекта документов, необходимого в соответствии с п.2.6. настоящего регла-
мента, для предоставления муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления и заполнения заявления и документов (в том числе наличие подписей и 
печатей на документах), отсутствие в документах подчисток, приписок и исправлений;

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, представленным в комплекте докумен-
тов;

не позднее трех рабочих дней после приема заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в п.2.6. 
настоящего регламента, направляет в Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культур-
ного наследия заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).

3.3.2. После получения из Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного на-
следия уведомления о его позиции в отношении акта государственной историко-культурной экспертизы проект-
ной документации на проведение работ по сохранению должностное лицо Отдела, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект письма о согласовании проектной документации на проведение работ 
по сохранению на бланке Отдела по форме согласно приложению №2 к настоящему регламенту либо письмо об 
отказе.

3.3.3. В случае отказа в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению при вы-
явлении оснований, перечисленных в п. 2.10. настоящего регламента, должностное лицо Отдела, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, оформляет проект письма на бланке Отдела, в котором указывает 
следующие сведения:

1) исходящий номер и дата заявления;
2) наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица;
3) основания для отказа в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и прила-

гаемых к нему документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента, направлению заключения акта государ-
ственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению на элек-
тронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в комитет Ивановской области по государственной 
охране объектов культурного наследия - 62 рабочих дня.

3.4. Направление или выдача заявителю письма о согласовании проектной документации 
на проведение работ по сохранению либо письма об отказе в согласовании проектной документации 

на проведение работ по сохранению
3.4.1. Проект письма о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению либо об 

отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению подписывается начальником 
Отдела.

3.4.2. После подписания письма о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению 
специалист:

регистрирует письмо о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению;
делает одну копию письма о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению;
проставляет на титульном листе проектной документации на проведение работ по сохранению штамп, в ко-

торый вписывает номер и дату письма о согласовании проектной документации на проведение работ по сохране-
нию.

3.4.3. После подписания письма об отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по 
сохранению специалист:

регистрирует письмо об отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению;
делает одну копию письма об отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по сохра-

нению.
3.4.4. Письмо о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению либо письмо об 

отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению (далее по тексту - письмо), 
один экземпляр проектной документации на проведение работ по сохранению, один экземпляр положительного 
заключения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение ра-
бот по сохранению направляются заявителю должностным лицом Отдела согласно способу, указанному заявите-
лем в заявлении.

Письмо, один экземпляр проектной документации на проведение работ по сохранению, один экземпляр по-
ложительного заключения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению направляются заявителю посредством почтовой связи заказным почтовым от-
правлением по указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении.

Письмо, один экземпляр проектной документации на проведение работ по сохранению, один экземпляр по-
ложительного заключения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
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проведение работ по сохранению могут быть получены заявителем лично либо его представителем, чьи полно-
мочия удостоверяются выданной ему доверенностью, через делопроизводителя или должностное лицо Отдела, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с режимом работы Отдела, установлен-
ным настоящим регламентом.

Факт выдачи согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регистрируется делопроизводителем или должностным лицом Отдела, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в журнале учета выдачи согласованной проектной документации.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры по направлению или выдаче заявителю 
письма о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению либо письма об отказе в со-
гласовании проектной документации на проведение работ по сохранению - два рабочих дня.

3.5. Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности 
административных действий предоставления муниципальной услуги

Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предостав-
ления муниципальной услуги указана в приложении №4 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги , а также принятие ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных 

процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения и исполне-

ния специалистами Отдела положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами Отдела проведения проверок и рассмотре-
ния жалоб на действия (бездействие) специалистов.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается главой Ивановского муниципального 

района, начальником Отдела. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в 
случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов Отдела.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, виновные специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность специалистов Отдела определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении специалистов Отдела, виновных в нарушении положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер Отдел, по отдельным об-
ращениям - администрация Ивановского муниципального района, сообщает в письменной форме юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальных услуг, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Отдела, администрации Ивановского муници-
пального района при предоставлении указанных муниципальных услуг, получения полной, актуальной и досто-
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верной информации о порядке предоставления муниципальных услуг и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) специалистов Отдела при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Ивановского муниципального района, Отдела, муниципальных служащих Отдела в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Иванов-

ского муниципального района либо в Отдел. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных слу-
жащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководителя Отдела.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела рассматривается главой администрации 
Ивановского муниципального района. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ивановского муниципального района, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, должностного лица, либо специали-
ста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Отдела, 
должностного лица, либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-

лобы.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

При рассмотрении обращения (жалобы) заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц администрации Ивановского муниципального района, Отдела в связи с рассмотрением обращения в админи-
стративном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5 рабочих дней с момента ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

5.8. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы администрация Ивановского муниципального района, Отдел принима-

ет одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Отде-

лом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее рабочего 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 признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе, заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».
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Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения,

расположенного на территории Ивановского муниципального района»
 

 Начальнику отдела
 по управлению муниципальным имуществом

администрации Ивановского муниципального района
 

 от ___________________________________________
 (наименование юридического лиц
 или Ф.И.О. для физического лица) 

 Адрес (местонахождение) заявителя:
 ___________________________________________
 ___________________________________________

(контактный телефон, эл.почта<1>)

 ЗАЯВЛЕНИЕ <2>
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Прошу согласовать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия местного (муниципального) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального рай-
она:

_____________________________________________________________________________________________ 
 (наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
_____________________________________________________________________________________________ 

 (область)
_____________________________________________________________________________________________ 

 (район, индекс)
улица __________________________________________________________________ д. _____ корп./стр. _____
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муни-

ципального) значения, расположенного на территории Ивановского муниципального района, разработана:
_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование проектной документации)
_____________________________________________________________________________________________ 

 (состав проектной документации)
Организация:
_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование, организационно-правовая форма юридического лица 
(фамилия, имя, отчество - для физического лица))

Адрес места нахождения организации:
_____________________________________________________________________________________________ 

 (республика, область, район, город федерального значения, автономная, область, край)
_____________________________________________________________________________________________ 

 (город)
улица  ____________________________________________________ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Сведения о Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:
Регистрационный номер __________________________________ Дата выдачи  _________________________

Сведения о Задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: 
Регистрационный номер __________________________________ Дата выдачи  _________________________

Ответственный представитель: __________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон: (включая код города) ________________________________________________________
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Прошу принятое решение (нужное отметить - «V”):
выдать лично на руки <3>
направить по почте
направить на электронный адрес
 
Приложение <4>:
проектная документация по сохранению объекта культурного наследия  в 2 экз. на __ л.
положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 

по сохранению объекта культурного наследия в 2 экз.на __ л.

____________________ ____________________            _________________________
        (должность)                      (подпись)           М.П.               (Ф.И.О. полностью)
________________
<1> При наличии.
<2> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформлен-

ную в установленном порядке.
<4> Нужное отметить - «V”.

Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения,

расположенного на территории Ивановского муниципального района»

СОГЛАСОВАНИЕ <5>
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, расположенного 
на территории Ивановского муниципального района

 Проектной документации  _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

 (наименование представленной на согласование проектной документации 
на проведение работ по сохранению)

 представленной на согласование в следующем составе: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается состав проектной документации, в котором она согласовывается)
Наименование, категория историко-культурного значения и адрес места расположения объекта культурного 

наследия: _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Заказчик разработки проектной документации: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 (указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения - для юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
для физического лица)

 Проектная организация _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указываются организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, реквизиты лицензии
 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, должность,

 Ф.И.О. научного руководителя и автора проекта)
 Проектная документация разработана на основании: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указываются основания для разработки проектной документации)
  Основания для согласования проектной документации: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (с указанием соответствия требованиям Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ “Об объектах
 культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”)

____________________________ ___________________ ________________________
                   должность                                 подпись                расшифровка подписи
________________
<5> Оформляется на официальном бланке Отела и подписывается уполномоченным должностным лицом.
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Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения,

расположенного на территории Ивановского муниципального района»

Журнал учета выдачи согласованной проектной документации

N

п/п

Реквизиты 

письма 

о согла-

совании 

проектной 

документа-

ции

Виды работ (реставра-

ция, приспособление 

для современного ис-

пользования, ремонт, 

воссоздание, консерва-

ция, противоаварийные 

работы)

Наиме-

нование 

объекта 

культурно-

го насле-

дия

Организа-

ция-заяви-

тель/Полу-

чатель

Фамилия и 

инициалы 

заявителя/

предста-

вителя 

заявителя

Номер и 

дата дове-

ренности

Расписка в 

получении

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №4

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектной документации на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,

расположенного на территории Ивановского муниципального района»

 Блок — схема  предоставления муниципальной услуги
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Ивановский муниципальный районный
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2019 г.  № 1557
г. Иваново

О внесении изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.11.2015 № 1472 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Ивановского муниципального района, после увольнения с которых граждане
 в течение двух лет имеют ограничения при заключении трудового договора или выполнении работы

 на условиях гражданско-правового договора»

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы 
в Ивановской области», Решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 590 «О внесе-
нии изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 01.011.2008 № 402 «Об утверждении 
структуры администрации Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.11.2015 

№ 1472 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муни-
ципального района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заклю-
чении трудового договора или выполнении работы на условиях гражданско-правового договора», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руко-
водителя аппарата А. М. Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 18.10.2019 г. № 1557

 Приложение
  к постановлению администрации
  Ивановского муниципального района
  от 13.11.2015 г. № 1472

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района, 
после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заключении 

трудового договора или выполнении работы на условиях гражданско-правового договора

1. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
2. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной 

политике.
3. Заместитель главы администрации по социальной политике.
4. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
5. Заместитель главы администрации по финансам.
6. Начальник управления координации земельных отношений.
7. Заместитель начальника управления координации земельных отношений.
8. Начальник отдела по управлению земельными ресурсами управления координации земельных отношений.
9. Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений.
10. Консультант отдела земельного контроля управления координации земельных отношений.



61

11. Ведущий специалист отдела земельного контроля управления координации земельных отношений.
12. Начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений.
13. Заместитель начальника отдела архитектуры управления координации земельных отношений.
14. Главный специалист отдела архитектуры управления координации земельных отношений.
15. Начальник управления муниципального финансового контроля.
16. Заместителя начальника управления финансового контроля.
17. Главный специалист управления муниципального финансового контроля.
18. Начальник организационно-кадрового управления.
19. Заместитель начальника организационно-кадрового управления.
20. Заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадров организационно-кадрового управления.
21. Начальник правового управления.
22. Заместитель начальника правового управления.
23. Начальник управления муниципальных закупок.
24. Главный специалист управления муниципальных закупок.
25. Начальник управления образования.
26. Заместитель начальника управления образования.
27. Заместитель начальника управления образования по финансово-экономической работе.
28. Начальник управления социальной сферы.
29. Заместитель начальника управления социальной сферы.
30. Заместитель начальника управления социальной сферы по финансово-экономической работе.
31. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
32. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.
33. Ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства.
34. Начальник управления строительства.
35. Заместитель начальника управления строительства.
36. Главный специалист управления строительства.
37. Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
38. Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
39. Главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
40. Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
41. Начальник управления по благоустройству.
42. Начальник управления общественной и информационной политики.
43. Начальник управления экономики и предпринимательства.
44. Заместитель начальника управления экономики и предпринимательства.
45. Начальник финансового управления.
46. Заместитель начальника финансового управления.
47. Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела.
48. Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела по исполнению бюджетов сельских 

поселений.
49. Начальник отдела по исполнению районного бюджета финансового управления.
50. Начальник отдела межбюджетных отношений и прогнозирования доходов финансового управления.
51. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
52. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
53. Консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
54. Начальник отдела мобилизации и секретного делопроизводства.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2019 года  № 1559
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 25.04.2019 № 650 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан

 из аварийного жилищного фонда на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
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лищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31.01.2019 года № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года», постановлением Правительства Ивановской области № 131-п от 09.04.2019 года 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ивановской области на 2019-2025 годы», учитывая решение Ивановского районного суда Ивановской 
области от 19 апреля 2019 года по делу № 2-11/2019, в целях создания безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2019 года № 650 

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ивановского муниципального района» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В первом абзаце раздела 4 приложения к постановлению администрации Ивановского муниципального 
района от 25.04.2019 № 650 (далее муниципальная адресная программа) слова «5 человек» заменить на слова «7 
человек ».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению.

1.3. П риложение № 2 к муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района http://
ivrayon.ru

3. Ответственным за исполнение Постановления назначить заместителя главы администрации по строитель-
ству и развитию инфраструктуры ЖКХ Кандалова В.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С. В. Низов
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Всего расселяемая площадь жилых по-
мещений

Всего

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор о развитии за-
строенной территории

Переселение в свобод-
ный жилищный фонд

Расселяемая 
площадь

 Расселяемая 
площадь

стоимость

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость
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Число планируемых к расселению

Всего

всего

Всего

всего

Собственность граждан

Муниципальная собственность

Собственность граждан

Муниципальная собственность

За счёт средст Фонда

За счёт средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации

За счёт средств местного 
бюджета

За счёт переселения граждан 
по договору о развитии застро-

енной территории

За счёт переселения граждан 
в свободный муниципальный 

жилищный фонд

За счёт средств собственников 
жилых помещений

За счёт средств иных лиц (ин-
вестора по ДРЗТ)
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019 г.  № 1568
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 17.12.2015 года № 1632 «О координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района 

Ивановской области»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.12.2015 года № 1632 
«О координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов
       

Приложение
       к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района 
       от 22.10.2019 года № 1568

       Приложение 1
       к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района 
       от 17.12.2015 года № 1632

СОСТАВ
координирующего штаба при Главе Ивановского  муниципального района Ивановской области

Руководитель штаба Клюенков
Андрей Михайлович

Заместитель главы администрации Ивановского 
муниципального района, руководитель аппарата

Заместитель руководителя 
штаба

Амелюгин
Александр Николаевич

Заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела 
МВД России «Ивановский»

Заместитель руководителя 
штаба

Кашицын
Алексей  Евгеньевич

Начальник управления контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений админи-
страции Ивановского муниципального района 

Секретарь штаба Можарова

Дарья  Андреевна

Консультант управления контроля, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений админи-

страции Ивановского муниципального района 

Члены штаба Щеголев

Сергей  Михайлович 

Заместитель начальника управления социальной 

сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района 
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Вилкова
Марина Сергеевна

Инспектор направления охрана общественного по-
рядка Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский»

Зайцев 
Николай Александрович

Глава Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района

Квашнин
Дмитрий Дмитриевич

Начальник управления общественной и информа-
ционной политики администрации Ивановского 
муниципального района

Комиссаров 
Максим Алексеевич 

Глава Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района

Лукович
Ольга Владимировна

Начальник организационно-кадрового управле-
ния администрации Ивановского муниципального 
района 

Морозов
Валерий Альбертович

Начальник управления ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района» 

Воробьев
Александр Владимирович

Заместитель начальника управления контроля, 
профилактики коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского муниципаль-
ного района 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019 г.  № 1569
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации № 223 от 27.02.2019 года 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам

 (за исключением муниципальных учреждений) на проведение комплекса мероприятий 
по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Ивановского муниципального района № 478 от 13.12.2018 года «О 
районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета Ивановского муни-
ципального района от 21.02.2019 года № 515 «О проведении в 2019 году комплекса мероприятий по улучшению 
эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Иванов-
ского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации № 223 от 27.02.2019 года «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний) на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и действует до 31 декабря 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 22.10.2019 года № 1569

 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 27.02.2019 года № 223

Порядок предоставления  в 2019 году субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений) на проведение комплекса мероприятий 

по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Ивановского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления субсидии из бюджета Иванов-
ского муниципального района юридическим лицам на проведение комплекса мероприятий по улучшению экс-
плуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановско-
го муниципального района (далее- Субсидия), категории и критерии получателей субсидий, порядок возврата 
предоставляемых субсидий, в том числе в случае нарушения условий их предоставления получателями субсидий, 
требования к отчетности и положения об обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципаль-
ного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
проведением комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, необходимых для обеспече-
ния населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением (далее- объекты муниципальной собствен-
ности).

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 
Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) – производи-
телям товаров, работ, услуг (далее юридические лица), использующих объекты муниципальной собственности 
в хозяйственной деятельности на правах хозяйственного ведения или аренды, за исключением концессионных 
соглашений. 

1.4. Ответственное структурное подразделение администрации Ивановского муниципального района по пре-
доставлению Субсидии – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муни-
ципального района (далее- главный распорядитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
- наличие у юридического лица в пользовании объектов муниципальной собственности Ивановского муни-

ципального района на праве хозяйственного ведения или аренды, функционирование которых необходимо для 
обеспечения населения Ивановского муниципального района водоотведением, тепло-, водоснабжением и физи-
ческий износ которого составляет не менее 60%;

- наличие у юридического лица запланированных расходов на проведение в текущем году мероприятий по 
ремонту объектов муниципальной собственности не менее 1 % от объема предоставляемой Субсидии;

 - отсутствие у юридического лица задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

2.2. Главный распорядитель объявляет отбор юридических лиц для предоставления субсидии путем размеще-
ния уведомления на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://ivrayon.ru). 

2.3. Юридические лица для получения Субсидии в течение пяти рабочих дней с даты после размещения уве-
домления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляют главному распорядителю следующие до-
кументы:

- заявление на предоставление Субсидии с указанием реквизитов организации;
- справку налогового органа об отсутствии на начало месяца, предшествующему месяцу подачи заявления о 

предоставлении Субсидии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством РФ;
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- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную на дату подачи заявления на 
предоставление субсидии;

- документы, подтверждающие уровень физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-документы, подтверждающие запланированные расходы юридического лица на проведение в текущем году 

мероприятий по ремонту объектов муниципальной собственности;
- документы, подтверждающие плановые объемы расходов по каждому объекту муниципальной собствен-

ности (локальные сметные расчеты с положительным заключением оценки соответствия сметным нормативам). 
Копии представляемых документов должны быть заверены подписью руководителя юридического лица. До-

кументы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации яв-
ляется обязательным.

Документы, имеющие поправки и (или) приписки, не принимаются.
Если информация представляется на двух и более листах – документ прошивается и заверяется. 
2.4. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов. Оригиналы документов после сверки с 

копиями возвращаются юридическому лицу. 
2.5. Главный распорядитель:
- принимает и регистрирует в день подачи представленные юридическим лицом документы, указанные в пун-

кте 2.3 настоящего Порядка;
- в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку документов на предмет полноты предоставляемых сведе-

ний в соответствии с данным порядком и выносит данные документы на рассмотрение комиссии;
- в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола комиссии готовит проект постановления админи-

страции Ивановского муниципального района о предоставлении субсидии с указанием объектов и получателей;
- в течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола комиссии направляет юридическому лицу уве-

домление о принятом решении и проект соглашения для подписания.
2.6. Отбор юридических лиц для предоставления субсидии (далее- получатели Субсидии) и отбор объектов 

муниципальной собственности производится комиссией, утвержденной постановлением администрации Иванов-
ского муниципального района, в течение пяти рабочих дней с момента направления главным распорядителем 
документов и заявлений на предоставление субсидии в комиссию. 

Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям пункта 2.7, также принимает решение о выборе объектов коммунальной инфраструктуры, на которые 
направляются средства Субсидии в соответствии с критериями условия пункта 2.1 настоящего Порядка. По ре-
зультатам работы комиссии оформляется протокол.

2.7. Основания для отказа в предоставлении Субсидии:
а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие условиям предоставления Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
в) нахождение юридического лица в процессе ликвидации или в процедуре конкурсного производства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
г) недостоверность представленной юридическим лицом информации. 
 2.8. Размер Субсидии и порядок расчета размера субсидии. 
 2.8.1. Размер субсидии определяется исходя из перечня объектов муниципальной собственности, заявленных 

на получение субсидии и стоимости представленных юридическим лицом локальных сметных расчетов, под-
твержденных положительным заключением оценки соответствия сметным нормативам.

2.8.2. В случае если общий объем субсидии, запрашиваемых юридическим лицом (лицами) в текущем фи-
нансовом году, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год, то расчет размера субсидии, предоставляемой юридическому лицу, определяется по формуле:

Ci = БА / SUM S x Si,
где:
Ci - объем средств для предоставления Субсидии i-му юридическому лицу;
БА - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год;
SUM S - общий объем субсидий, запрашиваемых юридическими лицами в текущем финансовом году;
Si - объем субсидии, запрашиваемой i-м юридическим лицом в текущем финансовом году.
2.9. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с соглашением (договором) о предоставлении 

Субсидии, заключаемым между получателем Субсидии и главным распорядителем администрации Ивановского 
муниципального района с указанием объектов муниципальной собственности (далее – Соглашение), в отноше-
нии которых запланировано расходование субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым органом муниципального образования. 

2.10. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения, получатели Субсидии:

- у получателей Субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
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-у получателей Субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

- получатели Субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не долж-
ны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- получатели Субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатели Субсидий не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в подпункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.

2.11. Установление показателей результативности и право главного распорядителя устанавливать их в Согла-
шении.

2.11.1. Показатели результативности устанавливаются в Соглашении с учетом показателей результативности 
в связи с проведением комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, необходимых для 
обеспечения населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя, открытого в кредитной органи-
зации в сроки и порядке, определенном в Соглашении о предоставлении Субсидии. 

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок и форма представления получателем Субсидии отчета о достижении значений показателей ре-
зультативности устанавливаются главным распорядителем в Соглашении.

3.2. Отчет об использовании средств Субсидии представляется получателем Субсидии главному распорядите-
лю в соответствии с формой, определенной в Соглашении. 

3.3. По требованию главного распорядителя получатель Субсидии представляет необходимые документы в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения запроса.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель совместно с органом муниципального финансового контроля администрации 
проводит обязательную проверку и финансовый контроль организаций, являющихся получателями субсидии на 
предмет соблюдения условий, целей и порядка получения субсидий их получателями. 

4.2. В случае установления факта нарушения получателем Субсидии условий, установленных настоящим По-
рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля, полученные Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в соответ-
ствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты установления указанного в настоящем пункте факта 
направляет получателю Субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии с указа-
нием реквизитов для перечисления денежных средств.

Получатель Субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления обязан 
произвести возврат суммы Субсидии.

При отказе получателем Субсидии произвести возврат суммы Субсидии в добровольном порядке сумма Суб-
сидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае не достижения показателей результативности, указанных в Соглашении о предоставлении суб-
сидии, полученная Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в соответствии с требованиями, установлен-
ными бюджетным законодательством Российской Федерации.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты установления указанного в настоящем пункте факта 
направляет получателю Субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии, с указа-
нием реквизитов для перечисления денежных средств.

Получатель Субсидии в течение 30 календарных дней с даты и момента получения письменного уведомления 
обязан произвести возврат суммы Субсидии.

При отказе получателем Субсидии произвести возврат суммы Субсидии в добровольном порядке сумма Суб-
сидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.4. Контроль за соблюдением получателем Субсидии настоящего Порядка осуществляется главным распоря-
дителем.

Несоблюдение получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.5. При наличии остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, неиспользованный оста-
ток Субсидии подлежит возврату получателем Субсидии в местный бюджет в срок, определенный Соглашением.

Приложение к Порядку предоставления 
в 2019 году субсидии юридическим лицам  (за исключением муниципальных учреждений)

 на проведение комплекса мероприятий по улучшению  эксплуатационных показателей объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в  собственности Ивановского муниципального района

ОТЧЕТ 
об использовании  юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений) 

 субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

Ивановского муниципального района 

Наименование показателя
Номер 
строки

Сумма субсидии

1 2 3 4 5

итого

средства 
субсидии, 
тыс. ру-

блей

Собствен-
ные сред-
ства, тыс. 

рублей

Поступило субсидий на расчетный счет юридического 
лица

010

Использовано субсидии на проведение комплекса меро-
приятий по улучшению эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Ивановского муниципального района, в 
том числе на (указываются объекты и направление): 

020

Остаток неиспользованных субсидий на конец отчетного 
периода

030

Руководитель организации  _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Должностное лицо, ответственное 
за составление отчета  _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
«___»__________ 20_ г.
М.П.
 
Пояснительная записка юридического лица _______________________________________________________
(приводится подробная информация о направлениях расходования в 2018 году субсидии с приложением копий 

подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке)

Руководитель организации  _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Лицо, ответственное  за составление 
пояснительной записки _____________ __________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)

«__»__________ 20_ г.

 М.П.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 22.10.2019 г.  № 1578
г. Иваново

Об утверждении проекта п ланировки территории, ограниченной с восточной стороны 
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Автомобильная дорога 

в аэропорт», с южной стороны земельным участком, расположенным по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 4Д,

с западной стороны землями лесного фонда, с северной стороны земельным участком, 
расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 2В

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по п роекту планировки территории, ограниченной с восточной 
стороны автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Автомобильная дорога в аэро-
порт», с южной стороны земельным участком, расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 4Д, с западной стороны землями лесного фонда, с северной стороны земель-
ным участком, расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, 
д. 2В, состоявшихся 16.10.2019, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной с восточной стороны автомобильной дорогой 

общего пользования регионального значения «Автомобильная дорога в аэропорт», с южной стороны земельным 
участком, расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 4Д, 
с западной стороны землями лесного фонда, с северной стороны земельным участком, расположенным по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 2В.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019 г.  № 1579
г. Иваново 

Об определении границ прилегающих территорий  к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

 на территории  Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
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к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить минимальное значение расстояния:
а) от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании:
- образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций до-

полнительного профессионального образования);
- организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- юридических лиц независимо от организационно – правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность наряду с ос-
новной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

б) от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистриро-
ваны в установленном порядке;

в) от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных технологи-
ческих комплексов, от зданий сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения 
военной техники, военного имущества и оборудовании, испытания вооружения, от зданий и сооружений произ-
водственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

г) от вокзалов, аэропортов;
д) от мест нахождения источников повышенной опасности и мест массового скопления граждан, определяе-

мых органами государственной власти Ивановской области,  до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 30 метров.

2. Расстояние от организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ приле-
гающих территорий определяется по кратчайшему пути, проходящему по тротуарам или пешеходным дорожкам 
(при их отсутствии - по обочинам, краям проезжей части), пешеходным переходам (наземным и подземным), а 
при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью - по ближайшему пешеходному переходу.

3. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающей территории которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции (Приложение 1).

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции (Приложение 2).

5. Постановление администрации Ивановского муниципального от 22.05.2013 № 799 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Ивановского муниципального района» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 1
 к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 23.10.2019 г. № 1579

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукцией

№
п/п

Наименование организации
(объекта)

Адрес
Схема,

№

Балахонковское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Буньковская средняя школа» (школа)

153502, Ивановский район, д. Буньково, 
ул. Лесная, д.16 1

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Буньковская средняя школа» (до-
школьные группы)

153503, Ивановский район, д. 
Балахонки, ул. Молодежная, д.17

2
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3.
Буньковское отделение общей врачебной практики 
(семейной медицины) ОБУЗ «1-я городская клини-
ческая больница»

153502, Ивановский район, с. Буньково, 
ул. Лесная, д.17

3

4.
6-е реабилитационное отделение «Ивановский об-
ластной наркологический диспансер»

153502, Ивановский район, с. Буньково, 
пер. Заречный, д.7

4

5.
Балахонковский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»

153503, Ивановский район, 
д. Балахонки,ул. Центральная, д.4а

5

6.
Брюховский фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 
«1-я городская клиническая больница»

153503, Ивановский район, с. Брюхово, 
ул. Молодежная, д.11, кв.2

6

Беляницкое сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Новоталицкий детский сад № 
1

153033, Ивановский район, д. Беляницы, 
д.70 а

8

2.
Беляницкое отделение общей врачебной практики 
(семейной медицины) ОБУЗ «Ивановская клиниче-
ская больница имени Куваевых»

153033, Ивановский район, д. Беляницы, 
д.29 В, литер А

9

3.
Иванцевский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени 
Куваевых»

153504, Ивановский район, д. Иванцево, 
ул. Ивановская, д.22, литер А

10

4.
4-е и 8-е реабилитационное отделение «Иванов-
ский областной наркологический диспансер»

153504, Ивановский район, д. Иванцево, 
ул. Ивановская, 1

11

5.
Площадка перед нежилым зданием
(место массового скопления граждан)

153033, д. Беляницы, около д.29 В 12

Богданихское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение Богданихский детский сад 
«Улыбка»

153550, Ивановский район, д. Богданиха, 
д.86

13

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богданихская средняя школа»

153550, Ивановский район, д. Богданиха, 
д. 93

14

3.
Богданихское отделение общей врачебной практи-
ки (семейной медицины) ОБУЗ «Кохомская город-
ская больница»

153550, Ивановский район, д.Богданиха, 
д.103

15

4.
Стромихинский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «Кохомская городская больница»

153533, Ивановский район, 
с. Стромихино, д. 36, помещение 3.

16

5.
Ясюнихский фельдшерско-акушерский пункт 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

153550, Ивановский район, д. Ясюниха, 

д. 6А
17

Богородское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Богородская средняя школа»

153506, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Школьная, д.27
19

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Богородская средняя школа» (до-

школьные группы)

153506, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Парковая, д. 22
20

3.
Богородская врачебная амбулатория ОБУЗ «Город-

ская клиническая больница № 4»

153506, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Центральная, д.5
21

4.
Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

153506, Ивановский район, д. Светлый 

Луч, д.20
22

5. ОБУЗ ОКПБ «Богородское»
153506, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Б.Клинцевская, д.2А
23

6.
БСУ СО Ивановской области «Богородский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

153506, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Б.Клинцевская, д.4А
24

7.
Железнодорожная станция «Строкино» ОАО 

«РЖД»

153506, Ивановский район, 

д. Железнодорожной станции Строкино
25
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8.
Площадка около здания
(место массового скопления граждан)

153506, с. Богородское, 
ул. 5-я Клинцевская, около д.26

26

Коляновское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коляновская средняя школа»

153009, Ивановский район, д.Коляново, 
ул. Школьная, 81

27

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коляновская средняя школа» (до-
школьные группы)

153009, Ивановский район, д.Коляново, 
ул. Загородная, д.4А

28

3. ООО «Центр Авиа»
153009, Ивановский район, д. Коляново, 

Лежневское шоссе, д.3
29

4.
Коляновское отделение общей врачебной практики 
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»

153009, Ивановский район, д. Бухарово, 
ул. Никольская, д.25

30

5.
Панеевский фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 
«Городская клиническая больница № 7»

153518, Ивановкий район, с. Панеево 31

6.
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»

153518, Ивановский район, д. Дегтярево 32

7.
Фельдшерско-акушерский пункт д. Лебяжий Луг 
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»

153531, Ивановский район, д. Лебяжий 
Луг, д.3 кв.3

33

8. ООО «Санаторий Зеленый городок» 153535, Ивановский район, д. Ломы 34

9. Загородный оздоровительный центр «Ломы»
153535, Ивановский район, 0,9 км южнее 

д.Ломы
35

10.
Площадка за магазином

(место массового скопления граждан)

153535, Ивановский район, д. Востра, 

у д. 13А
36

11.
Станция газораспределительная «Иваново 1»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

153518, Ивановский район, 1,5 км к 

северу от д. Круглово
37

12.
Площадка компрессорной станции «Ивановская»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

153518, Ивановский район, 1,5 км 

севернее д. Пещеры, строение 1
38

Куликовское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куликовская средняя школа»

153508, Ивановский район, д. Куликово, 

д.60
39

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куликовская средняя школа» (здание 

дошкольных групп)

153508, Ивановский район, д. Куликово, 

д.59
40

3.

Куликовское отделение общей врачебной (семей-

ной) практики ОБУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 3»

153508, Ивановский район, д. Куликово, 

д. 5
41

4.
Котцынский фельдшерско-акушерский пункт 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

153508, Ивановский район, с. Котцыно, 

ул. Новая, д.1
42

5.
Кожевниковский фельдшерско-акушерский пункт 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

153508, Ивановский район, 

д. Кожевниково, д.12
43

8.
Железнодорожная станция «Красносельская» ОАО 

«РЖД»

153506, Ивановский район, жд. станция 

«Красносельская»
44

Новоталицкое сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоталицкая средняя школа»

153521, Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.20
45

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоталицкая средняя школа» (зда-

ние дошкольных групп «Родничок»)

153521, Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.16
46

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоталицкая средняя школа» (зда-

ние дошкольных групп «Малыш»)

153521, Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.15
47
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4.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Новоталицкий детский сад 
№1»

153521, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия, д.1А

48

5.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение Новоталицкий детский сад 
«Солнышко»

153520, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.4

49

6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михалевская средняя школа»

153534, Ивановский район, с. Михалево, 
д.25

50

7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михалевская средняя школа» (здание 
дошкольных групп)

153534, Ивановский район, с. Михалево, 
д.32

51

8.
Стационар ОБУЗ «1-я городская клиническая боль-
ница»

153521, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.6

52

9.
Поликлиника ОБУЗ «1-я городская клиническая 
больница»

153521, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.4

53

10.
Михалевское отделение общей врачебной прак-
тики (семейной медицины) ОБУЗ « 1-я городская 
клиническая больница»

153534, Ивановский район,
 с. Михалево, д. 28

54

11. Стоматология «Мастер Дент»
153521, Ивановский район,

 ул. Радужная, д.20
55

12. МУ МСЦ «Олимп»
153521, Ивановский район, 

с Ново-Талицы, ул. Радужная, д.5
56

13.
Станция газораспределительная «Тепличный»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

153534, Ивановский район, 900 м 
севернее п. Михалево

57

14.
Площадка станции насосной НПС «Залесье» маги-
стральных нефтепроводов «Горький –Ярославль», 
«Сургут-Полоцк» Горьковского РНУ

153520, Ивановская область, 
Ивановский район, п.Залесье, д.10

58

15.
Площадка перед нежилым зданием
(место массового скопления граждан)

153521, с. Ново-Талицы, 
ул. Шимановская, д.6

59

Озерновское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озерновская средняя школа»

153505, Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д.8

60

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озерновская средняя школа»
(здание дошкольных групп)

153505, Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Заводская, д.1

61

3.
Озерновское отделение общей врачебной практики 
(семейной медицины) ОБУЗ «Ивановская клиниче-
ская больница имени Куваевых»

153505, с. Озерный, ул. Заводская, д.11 62

4. ДСОЛ КД «Березовая роща» 153505, Ивановский район, д. Высоково 63

5.
Бибиревский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени 
Куваевых»

153505, Ивановский район, с. Бибирево, 
ул. Садовая, д.3

64

6.
Площадка справа от здания
(место массового скопления граждан)

153505, Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Заводская, д.4

65

Подвязновское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Подвязновская средняя школа»

153527, Ивановский район, 
с. Подвязновский, д.22

66

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Подвязновская средняя школа» (зда-
ние дошкольных групп)

153527, Ивановский район, 
с. Подвязновский, д.22 А

67

3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Подвязновская средняя школа» (зда-
ние дошкольных групп)

153531, Ивановский район, 
с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.18

68
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4.
Подвязновское отделение общей врачебной прак-
тики (семейной медицины) ОБУЗ «Городская кли-
ническая больница № 3»

153527, Ивановский район, 
с. Подвязновский, д.3

69

5.
Железнодорожное отделение общей врачебной 
практики (семейной медицины) ОБУЗ «Городская 
клиническая больница № 3»

153531, Ивановский район, 
с. Железнодорожны,ул. Садовая, д.3 

литер А, помещение 1001
70

6.
Площадка около административного здания (место 
массового скопления граждан)

153531, Ивановский район, 
с. Железнодорожный, д.19

71

Тимошихское сельское поселение

1.
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ермолинская основная школа»

153540, Ивановский район, 
дер. ж/д станции Ермолино, 

ул. Колхозная, д.30
72

2.
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ермолинская основная школа» (зда-
ние дошкольных групп)

153540, Ивановский район, 
дер. ж/д станции Ермолино, ул. 

Колхозная, д.30
73

3.
Ермолинское отделение общей врачебной практи-
ки (семейной медицины) ОБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 3»

153540, Ивановский район, 
д. ж-д ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.14

74

4.
Дубровский фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 
«Городская клиническая больница № 3»

153540, Ивановский район, д. Опольное, 
ул. Заводская, д.43

75

5.
Добрынский фельдшерско-акушерский пункт 
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

153540, Ивановский район, 
д. Тимошиха, ул. Советская, д.2 А

76

6.
Колбацкий фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 
«Городская клиническая больница № 3»

153509, Ивановский район, 
с. Колбацкое, д.26

77

7.
Железнодорожная станция «Ермолино» ОАО 
«РЖД»

153540, Ивановский район,
 д. жд. ст. Ермолино

78

8.
Площадка перед зданием (место массового скопле-
ния граждан)

153509, с. Колбацкое, ул. Троицкая, 
д.29А

79

Чернореченское сельское поселение

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чернореченская средняя школа»

153538, Ивановский район, 
с. Чернореченский, ул. Ленина, 4А

80

2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чернореченская средняя школа» (зда-
ние дошкольных групп)

153538, Ивановский район, 
с. Чернореченский, пер. Зеленый, д.3

81

3.
Чернореченская врачебная амбулатория ОБУЗ «1-я 
городская клиническая больница»

153538, Иваноский район, 
с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4

82

4.
Площадка около административного здания (место 
массового скопления граждан)

153538, Ивановский район, 
с. Чернореченский, ул. Победы, д.1А

83
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 23.10.2019 г. № 1579

Схема №1
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Буньковская средняя школа» (школа)
(153502, Ивановский район, д. Буньково, ул. Лесная, д.16)

Схема № 2
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Буньковская средняя школа»  (дошкольные группы)
(153503, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Молодежная, д.17)
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Схема № 3
границы прилегающей территории к Буньковскому отделению общей врачебной практики

 (семейной медицины) ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
(153502, Ивановский район, с. Буньково, ул. Лесная, д.17)

Схема №4
границы прилегающей территории к 6-му реабилитационному отделению «Ивановский областной 

наркологический диспансер»
(153502, Ивановский район, с. Буньково, пер. Заречный, д.7)
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Схема № 5
границы прилегающей территории к Балахонковскому

 фельдшерско-акушерскому пункту ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
(153503, Ивановский район, д. Балахонки,ул. Центральная, д.4а)

Схема № 6
границы прилегающей территории к Брюховскому фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
(153503, Ивановский район, с. Брюхово, ул. Молодежная, д.11, кв.2)
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Схема № 8
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению Новоталицкий детский сад № 1
(153033, Ивановский район, д. Беляницы, д.70а)

Схема № 9
границы прилегающей территории к Беляницкому отделению общей врачебной практики 

(семейной медицины) ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»
(153033, Ивановский район, д. Беляницы, д.29 В, литер А)
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Схема № 10
границы прилегающей территории к Иванцевскому фельдшерско-акушерскому пункту ОБУЗ 

«Ивановская клиническая больница имени Куваевых»
(153504, Ивановский район, д. Иванцево, ул. Ивановская, д.22, литер А)

Схема № 11
границы прилегающей территории к 4-му и 8-му реабилитационному отделению 

«Ивановский областной наркологический диспансер»
(153504, Ивановский район, д. Иванцево, ул. Ивановская, 1)
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Схема № 12
границы прилегающей территории к площадке перед нежилым зданием

(место массового скопления граждан)
(153033, д. Беляницы, около д.29 В)

 

Схема № 13
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению Богданихский детский сад «Улыбка»
(153550, Ивановский район, д. Богданиха, д. 86)
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Схема № 14
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Богданихская средняя школа»
(153550, Ивановский район, д. Богданиха, д. 93)

Схема № 15
границы прилегающей территории к Богданихскому отделению общей врачебной практики 

(семейной медицины) ОБУЗ «Кохомская городская больница»
(153550, Ивановский район, д. Богданиха, д. 103)
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Схема № 16
границы прилегающей территории к Стромихинскому фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «Кохомская городская больница»
(153550, Ивановский район, с. Стромихино, д. 36, помещение 3)

Схема № 17
границы прилегающей территории к Ясюнихскому фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»
(153550, Ивановский район, д, Ясюниха, д. 6А)



87

Схема № 19
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

 «Богородская средняя школа»
(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27)

Схема № 20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Богородская средняя школа» (дошкольные группы)
(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 22)
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Схема № 21
границы прилегающей территории к Богородской врачебной амбулатории

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4»
(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 5)

Схема № 22

границы прилегающей территории к Афанасовскому фельдшерско-акушерскому пункту

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4»

(153506, Ивановский район, д. Светлый Луч, д. 20)
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Схема № 23

границы прилегающей территории к ОБУЗ ОКПБ «Богородское»

(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. Б.Клинцевская, д. 2А)

Схема № 24

границы прилегающей территории к БСУ СО Ивановской области «Богородский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, д.4А)
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Схема № 25
границы прилегающей территории к железнодорожной станции «Строкино» 

ОАО «РЖД»
(153506, Ивановский район, д. Железнодорожная станция Строкино)

Схема № 26
границы прилегающей территории к площадке около здания (место массового скопления граждан)

(153506, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, около д. 26)
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Схема № 27
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Коляновская средняя школа»
(153009, Ивановский район, д.Коляново, ул. Школьная, 81)

Схема № 28
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Коляновская средняя школа»
(153009, Ивановский район, д.Коляново, ул. Загородная, д.4А)

 (дошкольные группы)
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Схема № 29
границы прилегающей территории ООО «Центр Авиа»

(153009, Ивановский район, д. Коляново, Лежневское шоссе, д.3)

Схема № 30
границы прилегающей территории к Коляновскому отделению общей врачебной практики 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»
(153009, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д.25)
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Схема № 31
границы прилегающей территории к Панеевскому фельдшерско-акушерскому пункту

 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»
(153518, Ивановский район, с. Панеево)

Схема № 32
границы прилегающей территории Дегтяревского фельдшерско-акушерского пункта 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»
(153518, Ивановский район, д. Дегтярево)
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Схема № 33
границы прилегающей территории фельдшерско-акушерского пункта 

д. Лебяжий Луг ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»
(153531, Ивановский район, д. Лебяжий Луг, д.3 кв.3)

Схема № 34
границы прилегающей территории ООО «Санаторий Зеленый городок»

(153535, Ивановский район, д. Ломы)



95

Схема № 35
границы прилегающей территории Загородного оздоровительного центра «ЛОМЫ» 

(153535, Ивановский район, 0,9 км южнее д. Ломы, стр.1)

Схема № 36
границы прилегающей территории площадки за магазином

(место массового скопления граждан)
(153535, Ивановский район, д. Востра, у д. 13А)
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Схема № 37

границы прилегающей территории станции газораспределительной 

 «Иваново 1» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

(153518, Ивановский район, 1,5 км к северу от д. Круглово)

Схема № 38

границы прилегающей территории площадки компрессорной станции «Ивановская» 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

(153518, Ивановский район, 1,5 км севернее д. Пещеры, строение 1)
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Схема № 39 
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Куликовская средняя школа»
(153508, Ивановский район, д. Куликово д.59)

Схема № 40 
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Куликовская средняя школа (здание дошкольных групп)
(153508, Ивановский район, д. Куликово д.59)
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Схема № 41
границы прилегающих территорий к Куликовскому отделению общей врачебной (семейной) практики 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153508, Ивановский район, д. Куликово, д. 5)

Схема 42
границы прилегающей территории к Котцынскому  фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153508, Ивановский район с. Котцыно, ул. Новая д.1)
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Схема №43
границ прилегающих территорий к Кожевниковскому фельдшерско-акушерскому пункту

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153508 Ивановский район, д. Кожевниково д.12)

Схема № 44
границы прилегающей территории к железнодорожной станции «Красносельская» ОАО «РЖД»

(153506, Ивановский район, жд. станция «Красносельская»)
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Схема № 45
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Новоталицкая средняя школа»
(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.20)

Схема № 46
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Новоталицкая средняя школа»  (здание дошкольных групп «Родничок»)
(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.16)
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Схема № 47
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Новоталицкая средняя школа»  (здание дошкольных групп «Малыш»)
(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.15)

Схема № 48
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Новоталицкий детский сад №1»
(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия, д.1А)
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Схема № 49
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению Новоталицкий детский сад «Солнышко»
(153520, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.4)

Схема № 50
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Михалевская средняя школа»
(153534, Ивановский район, с. Михалево, д.25)
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Схема № 51
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Михалевская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153534, Ивановский район, с. Михалево, д.32)

Схема № 52
границы прилегающей территории к стационару ОБУЗ « 1-я городская клиническая больница»

(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д.6)
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Схема № 53
границы прилегающей территории к поликлинике ОБУЗ « 1-я городская клиническая больница»

(153521, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.4)

Схема № 54
границы прилегающей территории к Михалевскому отделению общей врачебной практики (семейной 

медицины) ОБУЗ « 1-я городская клиническая больница»
(153534, Ивановский район, с. Михалево, д. 28)
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Схема № 55
границы прилегающей территории к стоматологии «Мастер Дент»

(153521, Ивановский район, ул. Радужная, д.20)

Схема № 56
границы прилегающей территории к МУ МСЦ «Олимп»

(153521, Ивановский район, с Ново-Талицы, ул. Радужная, д.5)
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Схема № 57
границы прилегающей территории к станции газораспределительной «Тепличный» 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
(153534, Ивановский район, 900 м севернее п. Михалево)

Схема № 58
границы прилегающей территории к площадке станции насосной НПС «Залесье» магистральных 

нефтепроводов «Горький –Ярославль», «Сургут-Полоцк» Горьковского РНУ
(153520, Ивановская область, Ивановский район, п.Залесье, д.10)
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Схема № 59
границы прилегающей территории к площадке перед нежилым зданием

(место массового скопления граждан)
(153521, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская, д.6)

Схема № 60
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

 «Озерновская средняя школа»
(153505, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д.8)
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Схема № 61
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

 «Озерновская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153505, Ивановский район, с. Озерный, ул. Заводская, д. 1)

Схема № 62
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

 «Озерновская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153505, Ивановский район, с. Озерный, ул. Заводская, д. 11)
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Схема № 63
границы прилегающей территории к ДСОЛ КД «Березовая роща»

(153505, Ивановский район, д. Высоково)

Схема №64
границы прилегающей территории к Бибиревскому фельдшерско — акушерскому пункту 

ОБУЗ «Ивановская клиническая больницы имени Куваевых»
(153505, Ивановский район, с. Бибирево, ул. Садовая, д.3)
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Схема № 65
границы прилегающей территории к площадке справа от здания (место массового скопления граждан)

(153505, Ивановский район, с. Озерный, ул. Заводская, д. 4)

Схема № 66
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

 «Подвязновская средняя школа»
(153527, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 22)
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Схема № 67
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

 «Подвязновская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153527, Ивановский район, с. Подвязновский, 22 А)

Схема № 68
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Подвязновская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153531, Ивановский район, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.8)
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Схема № 69

границы прилегающей территории к Подвязновскому отделению общей врачебной практики (семейной 

медицины) ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»

(153527, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 3)

Схема № 70
границы прилегающей территории к железнодорожному отделению общей врачебной практики 

(семейной медицины) ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»

(153531, Ивановский район, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 3 , литер А, помещение 1001)



113

Схема № 71
границы прилегающей территории к площадке около административного здания 

(место массового скопления граждан)
(153531, Ивановский район, с. Железнодорожный, д. 19)

Схема №72
границы прилегающей территории к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Ермолинская основная школа»
(153540, Ивановский район, д. ж/д станции Ермолино, ул. Колхозная д.30)
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Схема № 73
прилегающей территории к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Ермолинская основная школа» (здание дошкольных групп)
(153540, Ивановский район, д. ж/д станции Ермолино, ул. Колхозная д.30)

Схема № 74
прилегающей территории к Ермолинскому отделению общей врачебной практики (семейной медицины) 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153540, Ивановский район, д. ж/д станции Ермолино, ул. Колхозная д.14)
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Схема № 75
прилегающей территории к Дубровскому фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153540, Ивановский район, д. Опольное, ул. Заводская, д.43)

Схема № 76
прилегающей территории к Добрынскому фельдшерско-акушерскому пункту 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153540, Ивановский район, д. Тимошиха, ул. Советская, д.2А)
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Схема № 77
прилегающей территории к Колбацкому фельдшерско-акушерскому пункту

 ОБУЗ «Городская клиническая больница №3»
(153509, Ивановский район, с. Колбацкое, д.26)

Схема № 78
прилегающей территории к железнодорожной станции «Ермолино» ОАО «РЖД»

(153540, Ивановский район, д. ж/д станции Ермолино)
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Схема №79
прилегающей территории к площадке перед зданием (место массового скопления граждан)

(153509, Ивановский район, с. Колбацкое, ул. Троицкая, д.29-А)

Схема № 80
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Чернореченская средняя школа»
(153538, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, 4А)



118

Схема № 81
границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Чернореченская средняя школа» (здание дошкольных групп)
(153538, Ивановский район, с. Чернореченский, пер. Зеленый, д.3 А)

Схема № 82
границы прилегающей территории к Чернореченской врачебной амбулатории 

ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
(153538, Иваноский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4)
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Схема №83
границы прилегающей территории к площадке около административного здания

 (место массового скопления граждан)
(153538, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д.1А)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:  Российская Федерация, 

Ивановская область, Ивановский район,   Богородское сельское поселение, д. Афанасово
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 28.12.2018 № 1994 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, Богородское сельское поселение, д. Афанасово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:020618:901, площадью 1647 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский район, Богородское сельское поселение, д. Афанасово, в границах, указанных в кадастровой 
выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существую-
щего газопровода природного газа низкого давления имеется. Максимально допустимый расход газа для присо-
единяемого объекта не более 5 м3/час. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2017 г. №330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
238 815 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 164 (семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 45 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 226 874 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят 

четыре) рубля 25 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.
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- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 

на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 

организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-

ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020618:901, площадью 1647 кв.м, с разрешенным использо-

ванием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, Богородское сельское поселение, д. Афанасово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 28.12.2018 № 1994 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, Богородское сельское поселение, 
д. Афанасово» и протокола о результатах аукциона от 12.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020618:901, площадью 1647 кв.м, с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Богородское сельское поселение, д. Афанасово (далее — Участок), в границах, указанных в 
кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 238 815 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 12.12.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 226 874 (двести двадцать 

шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 25 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупате-
лем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 
40 дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается До-
говор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново,
 ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________/Мирскова Е.Н./ _________________/ _________________/
          (подпись)             (Ф.И.О.)               (подпись)                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, 

и _______________________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________ 2019 № ___ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020618:901, 
площадью 1647 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Богородское сельское 
поселение, д. Афанасово (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений _________________/Мирскова Е.Н./ 
              (подпись)             (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 _________________ /_________________/
        (подпись)                    (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.10.2019 № 1457 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010427:1678, площадью 1220 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

04.10.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
имеется от существующего газопровода природного газа высокого давления II категории имеется.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 09.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал» от 20.09.2019, техническая возможность подключения объекта, плани-
руемого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации в 
напорном варианте имеется. 

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
188 429 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 652 (пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 87 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 179 007 (сто семьдесят девять тысяч семь) рублей 55 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
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пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «17» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «17» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010427:1678, площадью 1220 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.10.2019 № 1457 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 17.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010427:1678, площадью 1220 кв.м, с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бе-
ляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 
обременен.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 188 429 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 

00 копеек (НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указан-
ной в выписке из ЕГРН.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 17.12.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 179 007 (сто семьдесят 
девять тысяч семь) рублей 55 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
      (подпись)           (Ф.И.О.)      (подпись)               (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряже-
ния администрации Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «__»___2019 № _____ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010427:1678, 
площадью 1220 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.
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2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
 земельных отношений __________________/Мирскова Е.Н../ 
                (подпись)               (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 08.04.2019 № 570 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010448:639, площадью 1709 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Иваново» г. Иваново, возможность подключения 

объекта, предполагаемого к строительству, к существующим газовым сетям, имеется. Размер платы за подключе-
ние также непосредственно зависит от величины максимального часового расхода газа.

Имеется техническая возможность подключения к сетям АО «Ивановская городская электрическая сеть» с 
максимальной мощностью 15кВт и III категорией надежности. Электроснабжение объекта с отпайкой от ВЛИ-0,4 
кВ «ТП-1001-ул. Спортивная».

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к стро-
ительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации в напорном вари-
анте имеется. 

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
263 955 (двести шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 05 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 918 (семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 65 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 250 757 (двести пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят семь) ру-

блей 30 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «13» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «13» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010448:639, площадью 1709 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________________________
М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 08.04.2019 № 570 «О 
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проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 13.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010448:639, площадью 1709 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 263 955 (двести шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 

05 копеек (НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указан-
ной в выписке из ЕГРН.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 13.12.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 250 757 (двести пять-
десят тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

 4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6,
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
              (подпись)                  (Ф.И.О.)                   (подпись)                  (Ф.И.О.)
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 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряже-
ния администрации Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «__»___2019 № _____ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010448:639, 
площадью 1709 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
 земельных отношений __________________/Мирскова Е.Н../ 
               (подпись)               (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
____________________ /_____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 16.09.2019 № 1369 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010427:1677, площадью 1219 кв.м, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Беляницы, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водопровода и канали-
зации в напорном варианте имеется.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-
можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существую-
щего газопровода природного газа высокого давления II категории имеется.

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
188 274 (сто восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 55 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 648 (пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 24 копейки. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 178 860 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот шесть-

десят) рублей 82 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.
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- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 

 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице _______________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010427:1677, площадью 1219 кв.м, с разрешенным использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 

сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-

ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 16.09.2019 № 1369 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 11.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и _____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010427:1677, площадью 1219 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы 
(далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 188 274 (сто восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 55 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 11.12.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 178 860 (сто семьдесят 

восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 82 копейки, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
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9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
 Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6,
 почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________/____________________ /
                  (подпись)                     (Ф.И.О.)                   (подпись)                    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________ 2019 № ___ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010427:1677, 
площадью 1219 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен-
ный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации 

земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 

                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

         (подпись)                      (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка,
 находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново
(объекты гаражного назначения)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 10.09.2019 № 1315 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:586, площадью 37 кв.м, с разрешенным использованием 
«объекты гаражного назначения», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляно-
во, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона автомобильного транспорта –ТЗ-2.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра.
Максимальный процент застройки – 70.
Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Предельная (минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место –
0,0024-0,0050 га 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков принимать в соответ-

ствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385

Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 11 036 (одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 40 

копеек (НДС не облагается).
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Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 331 (триста тридцать один) рубль 09 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 10 484 (десять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 

58 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципально-

го района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
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ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

 - не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 час 00 мин «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 20 мин «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА

«__»___________ 2019 г. 

от __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)



148

действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:586, площадью 37 кв.м, с раз-
решенным использованием «объекты гаражного назначения», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 10.09.2019 № 1315 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Ко-
ляново» и протокола о подведении итогов аукциона от 11.12.2019 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны,

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:586, площадью 37 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «объекты гаражного назначения», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Коляново, в границах, указанных в выписке из ЕГРН. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ___ 2019 г. по _____2029 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
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3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 11 036 

(одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 10.09.2019 № 1315 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново». По результатам аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 11.12.2019 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 10 484 (де-
сять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 58 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная аренд-
ная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2019 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения аренд-
ной платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.



150

5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
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Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации.

7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-
ческого лица).

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,
 ул. Школьная, д. 6,
 почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________/ _____________________/
                  (подпись)                      (Ф.И.О.)                (подпись)                           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к , именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, 
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и_______________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «__»____2019 № ______ предоставил Арендатору 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031657:586, 
площадью 37 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения», расположенный по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «__»___2019 находящегося в 
государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
 земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово
 (для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 28.05.2018 № 736 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:255, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
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ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Крутово, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-
тям газораспределения имеется от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления 
d76мм у дома №27 в д. Крутово. Максимальный допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 
м3/час. Расстояние от действующего газопровода до гранцы земельного участка ориентировочно составляет 35 м.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения отсутствует.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 140 809 (сто сорок тысяч восемьсот девять) рублей 00 

копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 224 (четыре тысячи двести двадцать четыре) рублей 27 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 133 768 (сто тридцать три тысячи семьсот шестьдесят во-

семь) рублей 55 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.12.2019, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 - 00 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 30 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
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заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице _______________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:255, площадью 1000 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 28.05.2018 № 736 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Крутово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.12.2019 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 04.09.2019 № 
72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:255, площадью 1000 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Крутово, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _______ 2019 г. по _______2039 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 140 809 (сто 

сорок тысяч восемьсот девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 28.05.2018 № 736 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется 
ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 12.12.2019 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 133 768 
(сто тридцать три тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 55 копеек, засчитывается Арендодателем как вне-
сенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2019 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.
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Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
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участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления 
нарушения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной 
платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________/______________________ /
                  (подпись)                     (Ф.И.О.)                   (подпись)                        (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 04.09.2019 № 
72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «___»________ 2019 № ___ предоставил Арендатору 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031012:255, 
площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово, в границах, указанных в кадастровой 
выписке земельного участка.

 2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «_»________2019 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
 5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)              (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

            (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 08.10.2019 № 1482 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Буньково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010715:951, площадью 548 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Буньково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

11.10.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
имеется от существующего газопровода природного газа низкого давления в с. Буньково. Максимальный допу-
стимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 09.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал» от 27.09.2019, техническая возможность подключения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Балахонковского 
сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
60 417 (шестьдесят тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1 812 (одна тысяча восемьсот двенадцать) рублей 51 копейка.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 57 396 (пятьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) ру-

блей 15 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
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организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «11» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
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Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010715:951, площадью 548 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Буньково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 08.10.2019 № 1482 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 11.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010715:951, площадью 548 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Буньково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 60 417 (шестьдесят тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек (НДС 

не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из 
ЕГРН.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.12.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 57 396 (пятьдесят семь 
тысяч триста девяносто шесть) рублей 15 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607456, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6,
 почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                   (подпись)                 (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действую-
щего на основании распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «__»___2019 № _____ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010715:951, 
площадью 548 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.
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2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
 земельных отношений __________________/Мирскова Е.Н../ 
               (подпись)                (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
              (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 31.07.2019 № 1083 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Панеево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:398, площадью 1633 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-
тям газораспределения объекта на земельном участке имеется. Стоимость технологического присоединения бу-
дет определена на основании стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины 
платы за технологическое подключение, утвержденных Постановлением Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
230 742 (двести тридцать тысяч семьсот сорок два) рубля 90 копеек, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 922 (шесть тысяч девятьсот двадцать два) рубля 29 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 219 205 (двести девятнадцать тысяч двести пять) рублей 

75 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
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Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.12.2019, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «17» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «17» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.



169

Подготовка документов: 

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице _______________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:398 площадью 1633 кв.м, с разрешенным 

использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Панеево», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 

сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-

ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________ 

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
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 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 31.07.2019 № 1083 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 17.12.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Распоряжения от 04.09.2019 
№ 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031019:398, площадью 1633 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Пане-
ево (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 230 742 (двести тридцать тысяч семьсот сорок два) рубля 90 копеек в соот-

ветствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 17.12.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 219 205 (двести девят-

надцать тысяч двести пять) рублей 75 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).
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4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________/____________________/
                 (подпись)                     (Ф.И.О.)                   (подпись)                      (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Распоряжения от 04.09.2019 
№ 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»_____ 2019 № __________ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:398, 
площадью 1633 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
                 (подпись)                (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«____»___________________2019 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 22.10.2018 № 1540 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:638, площадью 1633 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», техническая возможность подключения жило-
го дома, планируемого к расположению на земельном участке по адресу: с. Панеево, с кад. № 37:05:031019:638, к 
сетям газораспределения имеется от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления 
d89мм у дома №60 в с. Панеево. Максимально допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 
м3/час. Расстояние от действующего гзопровода до границы земельного участка ориентировочно составляет 50 м.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 219 205 (двести девятнадцать тысяч двести пять) ру-

блей 75 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 576 (шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 17 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 208 245 (двести восемь тысяч двести сорок пять) рублей 

46 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 декабря 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 декабря 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 декабря 2019 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 40 часов «12» декабря 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице _______________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:638, площадью 1633 кв.м, с 

разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-

тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _______________________________________________

М.П. «__»_________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 19.08.2019 № 22.10.2018 
№ 1540 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.12.2019 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 04.09.2019 № 
72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:638, площадью 1633 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _______ 2019 г. по _______2039 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 219 205 

(двести девятнадцать тысяч двести пять) рублей 75 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 22.10.2018 № 1540 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево». По результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опре-
деляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 28.11.2019 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.
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Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 208 245 
(двести восемь тысяч двести сорок пять) рублей 46 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная 
плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2019 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
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5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
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в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________/___________________/
                 (подпись)                     (Ф.И.О.)                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 04.09.2019 № 
72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «___»________ 2019 № ___ предоставил Арендатору 

земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:638, 

площадью 1633 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», распо-

ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой 

выписке земельного участка.
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2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «_»________2019 находящегося 
в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
 5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 ООО «Проектная компания «Проект Плюс»
153023, г. Иваново, ул. Революционная, 16а. кв.40

Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:

СРО-П-102-23122009

Заказчик: Визиров Д.М. 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ  С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА В АЭРОПОРТ», С ЮЖНЙ СТОРОНЫ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, 

Д. ИГНАТОВО УЛ. ДЕРЕВЕНСКАЯ, Д. 4Д, С ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ ЗЕМЛЯМИ 
ЛЕСНОГО ФОНДА, С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ,

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, Д. ИГНАТОВО 
УЛ. ДЕРЕВЕНСКАЯ, Д. 2В.

ТОМ 1
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(УТВЕРЖДАЕМАЯ) 

Главный инженер проекта Абдрахманов Р.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА 

ТОМ 1 основная (утверждаемая) часть ПРОЕКТа ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Графические материалы в томах лист

ТОМ 1

1. Чертеж планировки территории. М 1:1000 1.1

2. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000 1.2

ТОМ 2

5.
Фрагмент карты планировочной структуры территории д. Игнатово, М 1:5000, Ивановского 

района Ивановской области. Карта современного землепользования, М 1:5 000
2.1

6.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема, отображающая 

местоположение существующих объектов капитального строительства. Схема границ су-

ществующих земельных участков. М 1:1000 

2.2

7. Планировочное решение застройки территории. М 1:1000 2.3
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8.
Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорож-
ной сети. М 1:1 000 

2.4

9. Схема вертикальной планировки территории. М 1:1000 2.5

Содержание ТОМА 1

лист стр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристи-
ках культовых объектов капитального строительства, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур

3

Элементы планировочной структуры 3

Красные линии 3

Планировочное решение 3

Характеристика зон и объектов 4

1. Зоны планируемого размещения объектов 4

2. Объекты обслуживание автотранспорта 4

3. Объекты обслуживания 4

4. Улично-дорожной сеть 5

5. Территория общего пользования 5

2. Положение об очередности планируемого развития территории 5

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Чертеж планировки территории. М 1:1000 1.1 7

2. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000 1.2 8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках культовых 
объектов капитального строительства, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Документация по планировке территории, ограниченной с восточной стороны автомобильной дорогой общего 
пользования регионального значения «Автомобильная дорога в аэропорт», с южной стороны земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, д. 4Д, с западной стороны 
землями лесного фонда, с северной, земельным участком, расположенным по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Игнатово, д. 2В разработана на основании Постановления Администрации Ивановского муни-
ципального района ивановской области от 11.07. 2019 г. № 1067 и в соответствии с заданием заказчика. 

Цель проекта планировки территории
- Обеспечение устойчивого развития территории;
- Выделение элементов планировочной структуры для установления границы улично-дорожной сети и терри-

тории общего пользования;
- Определение границ зон планируемого размещения культовой застройки;
- Установление границ формируемых земельных участков;
- Установление красных линий улиц;
Элементы планировочной структуры
В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов пла-

нировочной структуры» в границах проекта планировки выделены следующие элементы планировочной струк-
туры: 

-квартал, 
-территория общего пользования (сквер, бульвар)
-улично-дорожная сеть.
Красные линии
Красные линии установлены по границе квартала и совпадают с элементом планировочной структуры – квартал.
Планировочное решение
Площадь проекта планировки – 2,49 га. 
Проектом планировки предусматривается образование земельного участка площадью 561,97 м2 для строи-

тельства автостоянки путем перераспределения земель находящихся в государственной собственности, не об-
ремененных правами третьих лиц.
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Планировочное решение, принято исходя из сложившейся градостроительной ситуации, учитывает конфигу-
рацию участка, рельеф местности, трассировку существующих автомобильных связей, наличие открытого неза-
строенного пространства, массивов зеленых насаждений, существующее и планируемое использование прилега-
ющих земельных участков, планировочные ограничения.

Проектное решение предусматривает рациональное использование территории и обеспечивает удобную пе-
шеходную и транспортную связь. 

В соответствии с техническим заданием на выполнение документации по планировке территории проектом 
предполагается образовать (сформировать путем перераспределения земель) в южной части проекта планировки 
территории один земельный участок для размещения автостоянки с последующим объединением его с уже суще-
ствующим смежным земельным участком К№ 37:05:031601:875

1. Транспортная инфраструктура
Проектом учитываются существующие транспортные и пешеходные связи.
Улично-дорожная сеть обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям. Уличная сеть, 

обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территории, основные и второ-
степенные улицы, подъезды к участкам и объектам инженерной инфраструктуры.

Парковка личных транспортных средств осуществляется на гостевых автостоянках у объектов обслуживания. 
2. Территория общего пользования
Площадь озелененных территорий общего пользования – 0,71 га. 
Благоустройство территории общего пользования предполагает высадку рядов высокоствольных зеленых на-

саждений в качестве санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и устройство пешеходных 
связей - тротуаров вдоль ул. Деревенская. 

3. Коммунальная и инженерная инфраструктура
Инженерно-техническое обеспечение планируемого объекта предусмотреть от существующих сетей в соот-

ветствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Техническая возможность подключения планируемых к размещению объектов капитального строительства 

имеется.
В соответствии с техническими условиями отвод поверхностного стока с проезжих частей улиц и автостоянок 

предусмотреть в централизованную канализацию или на локальные очистные сооружения. 

Характеристика зон и объектов

№ 
п/п

Наименование
Единица 

измерения

Количе-
ственный 

показатель

1

Территория в границах проекта планировки га 2,49

Зона общественно-делового назначения га 1,39

Зона мест отдыха общего пользования га 0,8

Территории улично-дорожной сети га 0,32

2 Объекты обслуживание автотранспорта объект 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 70

Минимальные отступы от красной линии м 0

3

Объекты обслуживания автотранспорта (автостоянка) объект 1

Этажность этаж 1

Площадь застройки м² 16,6

Объекты обслуживания (магазин) объект 1

Этажность этаж 1

Площадь застройки м² 53,8

4 Улично-дорожная сеть га 0,32

Второстепенные улицы и проезды м 240

Остановки общественного транспорта объект 2

5 Территория общего пользования га 0,8

Описание сформированного земельного участка
Сформированный проектом планировки земельный участок площадью 561,97 м2 для строительства автосто-

янки. Участок прямоугольной формы 9,38м Х 60,0м значительно вытянут в восточно-западном направлении. Рас-
положен между двух автомобильных дорог расположенных с западной и восточной стороны земельного участка. 
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6. Обоснование очередности планируемого развития территории
Все работы в границах проекта планировки выполняются в один этап после формирования земельного участ-

ка и последующего его объединения с земельным участком К№ 37:05:031601:875.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Балахонковское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №67 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 10:00 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Власова Н.В.;
2) Волкова В.А.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По Проекту поступило письменное предложение от администрации Балахонковского сельского поселения 

от 23.10.2019 об изменении границы населенного пункта с. Тюрюково с целью исключения наложения на земли 
лесного фонда.

В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 
публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности учесть поступившее предложение по Проекту и изменить границу населенного пункта с. 

Тюрюково с целью исключения наложения на земли лесного фонда;
2) о возможности утверждения Проекта;
3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.
24.10.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Бобкова Е.Е.
24.10.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Балахонковское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №63 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 10:30 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Власова Н.В.;
2) Волкова В.А.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
 Начальник Управления координации земельных 
 отношений администрации Ивановского муниципального района 
 Мирскова Е.Н.
 
 24.10.2019
 
 Секретарь публичных слушаний
 Главный специалист отдела архитектуры Управления 
 координации земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Бобкова Е.Е.

 24.10.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №65 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 11:00 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Воронкова Т.В.;
2) Ворошилова З.В.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
 Начальник Управления координации земельных 
 отношений администрации Ивановского муниципального района 
 Мирскова Е.Н.
 
 24.10.2019
 
 Секретарь публичных слушаний
 Главный специалист отдела архитектуры Управления 
 координации земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Бобкова Е.Е.

 24.10.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №64 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 11:30 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Воронкова Т.В.;
2) Ворошилова З.В.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
 Начальник Управления координации земельных 
 отношений администрации Ивановского муниципального района 
 Мирскова Е.Н.
 
 24.10.2019
 
 Секретарь публичных слушаний
 Главный специалист отдела архитектуры Управления 
 координации земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Бобкова Е.Е.

 24.10.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Куликовского сельского поселения Ивановского  муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №66 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 14:00 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3:
1) Чернова Н.А.;
2) Голубева Е.П.;
3) Щавелева Н.В.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных
отношений администрации Ивановского муниципального района
Мирскова Е.Н.
 
 24.10.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Бобкова Е.Е.

 24.10.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 12.09.2019 №68 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (222) 

от 20.09.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 24.10.2019 в 14:30 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3:
1) Чернова Н.А.;
2) Голубева Е.П.;
3) Щавелева Н.В.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 24.10.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных
отношений администрации Ивановского муниципального района
Мирскова Е.Н.
 
 24.10.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Бобкова Е.Е.

 24.10.2019
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

31.10.2019 г.  № 608
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 24.10.2019, Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Богданихского сельского поселения, утвержденный ре-

шением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 344: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Богданихского сельского поселения 

согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Богданихского сельского поселения согласно 

приложению № 2.
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения 

согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 31.10.2019 года № 608 

Изменения в Положении о территориальном планировании Богданихского сельского поселения.

1. В пункте 2.2.1 «Жилые зоны» раздела 2.2 «Мероприятия по развитию основных функциональных зон для 
обеспечения размещения объектов капитального строительства» подпункт «Кочедыково» изложить в новой ре-
дакции:

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

стройкой
- развитие малоэтажной и многоэтажной жилой застройки в северной части населенного пункта
- увеличение границ населенного пункта за счет включения земельного участка с кадастровым номером 

37:05:030501:40 площадью 8,4141 га для целей жилищного строительства».
2. Пункт 2.2.2 «Общественно-деловые зоны» раздела 2.2 «Мероприятия по развитию основных функциональ-

ных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:
«2.2.2 Общественно-деловые зоны
На территории сельского поселения проектом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-

деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.
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д. Богданиха
развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта, формирование общественно-

деловой зоны в южной части населенного пункта:
- строительство школы на 425 мест
- строительство спортивного комплекса

д. Боевик
формирование общественно-деловой зоны в северной части населенного пункта:
- строительство магазина на 75 кв.м торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Бурмакино
формирование общественно-деловой зоны в восточной части населенного пункта:
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м торговой площади (с учетом потребности д. Игнат-

цево, д. Кожевницы, д. Теплово);
д. Волжанка

формирование общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта:
- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади; 

д. Вятчинки
формирование общественно-деловой зоны в юго-западной части населенного пункта:
- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади;
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Гоголево
формирование общественно-деловой зоны в юго-восточной и восточной части населенного пункта:
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Дубынино); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Дерябиха
формирование общественно-деловой зоны в восточной, западной и северной части населенного пункта:
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м;
- строительство школы;
- строительство детского сада;
- строительство торгового центра;

д. Захарьино
развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта:
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Желтоносово, д. Жирохо-

во, д. Новая, с. Родионцово); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Калачево
формирование общественно-деловой зоны в южной и восточной части населенного пункта:
- строительство магазина на 360 кв.м торговой площади; 
- строительство ФАП;
-строительство детского сада;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Кочедыково
развитие общественно-деловой зоны в южной части населенного пункта, формирование общественно-дело-

вой зоны восточнее, южнее и западнее нового квартала застройки населенного пункта: 
- строительство детского сада на 220 мест;
- строительство школы на 520 мест;
- строительство ФАП;
- строительство аптеки;
- строительство магазинов на 1400 кв.м суммарной торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 3,2 га;

д. Кочорский
формирование общественно-деловой зоны в восточной и в юго-западной части населенного пункта;
- строительство магазина на 250 кв.м торговой площади;
- строительство ФАП;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,8 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м с размещением в нем аптечного пункта;

д. Манульцево
формирование общественно-деловой зоны в юго-восточной части населенного пункта:
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Сальцево);
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д. Орьмово Большое
формирование общественно-деловой зоны в восточной части населенного пункта:
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м (с учетом потребности д. Орьмово Малое, д. При-

слониха, д. Десятское);
с. Стромихино

развитие общественно-деловой зоны в северной части населенного пункта, формирование общественно-дело-
вой зоны в центральной части населенного пункта:

- строительство спортивной площадки площадью 0,1 га;
- строительство клуба;

д. Тимошкино
формирование общественно-деловой зоны в восточной части населенного пункта:
- строительство магазина на 40 кв.м торговой площади (с учетом потребности  д. Нежилово);

д. Ясюниха
развитие общественно-деловой зоны в северной и южной части населенного пункта:
- строительство магазина на 70 кв.м торговой площади; 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

вне границ населенных пунктов
- строительство магазинов в районе д. Дерябиха;
- строительство автодрома в районе д. Калачево».
3. Пункт 2.3.2 «Размещение и размещение объектов социальной сферы» раздела 2.3 «Мероприятия по разви-

тию и размещению объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:
«2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:
К размещению предложены следующие объекты:

д. Богданиха
- строительство нового здания МОУ Богданихская СОШ на 425 мест;
-строительство спортивного комплекса;

д. Боевик
- строительство магазина на 75 кв.м торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Бурмакино
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м торговой площади (с учетом потребности д. Игнат-

цево, д. Кожевницы, д. Теплово); 
д. Волжанка

- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади; 
д. Вятчинки

- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади;
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Гоголево
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности  д. Дубынино); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Дерябиха
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м;
- строительство школы;
- строительство детского сада;
- строительство торгового центра;

д. Захарьино
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Желтоносово, д. Жирохо-

во, д. Новая, с. Родионцово); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Калачево
- строительство магазина на 360 кв.м торговой площади; 
- строительство ФАП;
-строительство детского сада;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Кочедыково
- строительство детского сада на 220 мест;
- строительство школы на 520 мест;
- строительство ФАП;
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- строительство аптеки;
- строительство магазинов на 1400 кв.м суммарной торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 3,2 га;

д. Кочорский
- строительство магазина на 250 кв.м торговой площади;
- строительство ФАП;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,8 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м с размещением в нем аптечного пункта;

д. Манульцево
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Сальцево);

д. Орьмово Большое
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м (с учетом потребности д. Орьмово Малое, д. При-

слониха, д. Десятское);
с. Стромихино

- строительство спортивной площадки площадью 0,1 га;
- строительство клуба;
д. Тимошкино
- строительство магазина на 40 кв.м торговой площади (с учетом потребности  д. Нежилово); 

д. Ясюниха
- строительство магазина на 70 кв.м торговой площади; 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

вне границ населенных пунктов
- строительство магазинов в районе д. Дерябиха;
- строительство автодрома в районе д. Калачево.». 
4. В пункте 2.3.4 «Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры» раздела 2.3 «Мероприя-

тия по развитию и размещению объектов капитального строительства» подпункт «2.3.4.1 Внешний транспорт» 
изложить в новой редакции:

«2.3.4.1 Внешний транспорт
Проектом генерального плана в Богданихском сельском поселении на расчетный срок предусматривается:
- строительство автомобильной дороги Владимир – Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ива-

новской области;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ростов – Иваново – Ниж-

ний Новгород;
- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к микрорайону 

жилой застройки «Новая Дерябиха-1» со стороны автомобильной дороги «Иваново–Кохма»;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к микрорайонам 

жилой застройки «Новая Дерябиха-2» и «Новая Дерябиха-3» от проспекта 70 лет Победы города Иваново.».
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 31.10.2019 года № 608 

Изменения в Графической части Генерального плана 
Богданихского сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Богданихского сельского поселения изложить 
в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Богданихского сельского поселения изложить в но-
вой редакции:
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3. Карту функциональных зон Богданихского сельского поселения изложить в новой редакции:

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 31.10.2019 года № 608 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения.

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения в тексто-
вой форме.

1. В разделе «Введение» абзацы 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
«Основные задачи работы – изменение границ функциональных зон для организации подъездных путей к д. 

Дерябиха; корректировка границы населенного пункта д. Кочедыково.
Проектом предусматривается изменение функциональной зоны:
- части земельного участка с кадастровым номером 37:05:030560:40 с «Зоны инженерной инфраструктуры» на 

«Земли общего пользования»,
- части земельного участка с кадастровым номером 37:05:030560:669 с «Общественно-деловой зоны» на «Зем-

ли общего пользования»
под размещение автомобильной дороги для подъезда к д. Дерябиха.
Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта  д. Кочедыково земельного участка 
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с кадастровым номером 37:05:030501:40 площадью 8,4141 га категории «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для целей жилищного строительства.».

2. Наименование и содержание раздела 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования

Наименование
Срок реа-
лизации

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богданихского сельского поселения 2017-2027

Формирование современной городской среды на территории Богданихского сельского поселения 
на 2018-2022 годы

2018-2022

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Богданихского сельского поселения 2016-2027

Пожарная безопасность населенных пунктов Богданихского сельского поселения 2018-2020

Благоустройство территории Богданихского сельского поселения 2018-2020

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богданихского сельского 
поселения

2018-2020

Управление муниципальным имуществом Богданихского сельского поселения 2018-2020

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Богданихско-
го сельского поселения

2018-2020

Территориальное планирование и планировка территорий в Богданихском сельском поселении 2018-2020

Молодежь Богданихского сельского поселения 2018-2020

Развитие физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселения 2018-2020

Развитие культуры в Богданихском сельском поселении 2018-2020

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры на-
селения Богданихского сельского поселения

2018-2020

Социальная поддержка граждан на территории Богданихского сельского поселения 2018-2020

3. Раздел «2.5 Демографическая ситуация» изложить в новой редакции:
«2.5. Демографическая ситуация

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-
гноза численности использованы следующие данные:

численность населения Богданихского сельского поселения за период с 2015 по 2019 год;
материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года;
данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 2019 год.
 На начало 2019 года в поселении проживало 4,075 тыс. человек.

Динамика изменения численности населения
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За период с 2015 года по 2019 год численность населения Богданихского сельского поселения увеличилась на 
0,307 тыс. человек или на 8 %.

Плотность населения в границах сельского поселения на 2015 год – 27 чел./кв.км, на 2019 год – 29 чел./кв.км.
В период 2014 – 2018 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения населе-

ния. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже

Естественное и механическое движение в 2014 - 2018 годах, человек

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число родившихся за год 35 36 35 37 32

Число умерших за год 56 49 49 50 51

Естественная динамика численности -21 -13 -14 -13 -19

Число прибывших за год 194 204 224 261 211

Число выбывших за год 182 123 128 147 136

Механическая динамика численности +12 +81 +96 +114 +75

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического 
движения населения на уровне 2018 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вслед-
ствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для 
увеличения численности населения.

Численность населения сельского поселения на 2018 г. и 2039 г. 

№ 
пп

Населенный пункт
Численность нас.

2018 г.
Численность нас.

2039 г.

1 д. Богданиха 1685 1786

2 д. Антониха 0 0

3 д. Боевик 94 210

4 д. Бурмакино 16 22

5 д. Волгасиха 0 0

6 д. Волжанка 21 32

7 д. Вятчинки 3 263

8 д. Гоголево 18 108

9 д. Дерябиха 106 249

10 д. Десятское 9 14

11 д. Дубники 5 7

12 д. Дубынино 26 103

13 д. Желтоносово 3 4

14 д. Жирохово 1 4

15 д. Захарьино 143 184

16 д. Игнатцево 9 18

17 д. Калачево 56 1208

18 д. Кожевницы 0 2

19 д. Колесницы Большие 8 10

20 д. Кочедыково 110 4700

21 д. Кочорский 493 1236

22 д. Лодышкино 4 5

23 д. Манульцево 6 67

24 с. Михалицы 18 25

25 д. Нежилово 18 36

26 д. Новая 1 3
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27 д. Орьмово Большое 68 110

28 д. Орьмово Малое 41 44

29 д. Пальмицыно 6 7

30 д. Праслово 0 0

31 д. Прислониха 24 26

32 с. Родионцово 12 13

33 д. Сальцево 13 64

34 д. Самсоново 5 12

35 с. Стромихино 128 138

36 д. Тарбаево 16 32

37 д. Теплово 22 32

38 д. Тимошкино 78 84

39 д. Шульгино 3 5

40 д. Якимово 2 3

41 д. Ярумино 0 0

42 д. Ясюниха 202 224

Всего по поселению 4075 11090

4. Раздел «2.7. Жилищный фонд» изложить в новой редакции:
«2.7. *Жилищный фонд

Жилая застройка населенных пунктов представлена в основном малоэтажной усадебной застройкой и много-
квартирными домами.

По состоянию на 01.01.2019 в Богданихском сельском поселении насчитывается 1358 усадеб и 68 многоквар-
тирных домов.».

5. В разделе «2.8. Социальная инфраструктура» последний абзац изложить в новой редакции:
«На территории Богданихского сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
- д. Богданиха: администрация, клуб, библиотека, детский сад, школа, отделение врача общей практики, мага-

зины, мастерская по ремонту обуви, два кафе;
- с. Стромихино: магазин, фельдшерско-акушерский пункт, клуб;
- д. Захарьино: клуб, фельдшерско-акушерский пункт;
- д. Кочорский: магазин;
- д. Орьмово Большое: магазин;
- д. Дерябиха: кафе; 
- в районе д. Дерябиха: торговый центр;
- д. Ясюниха: фельдшерско-акушерский пункт; 
- в районе д. Бурмакино: закусочная.».
6. Раздел «2.10. Транспортная инфраструктура» изложить в новой редакции:

«2.10. Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения пролегает ветка железнодорожного транспорта, по которой осуществля-
ются грузовые и пассажирские перевозки, но в силу особенностей территориального расположения транспорт-
ных коммуникаций различных видов, основным видом транспорта, в особенности пассажирского, является авто-
мобильный. 

Воздушный транспорт
На территории Богданихского сельского поселения расположен аэродром в районе д. Ясюниха.

Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть
Транспортная инфраструктура Богданихского сельского поселения представлена следующими видами авто-

мобильных дорог:
1) автомобильные дороги общего пользования регионального значения Ростов–Иваново–Нижний Новгород и 

Иваново–Кохма;
2) автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Кохма–Федосово–Исаево и Кох-

ма–Стромихино;
3) сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Эти дороги являются основными осями планировочного каркаса территории, активно развивающихся цен-

тральной и южной частей сельского поселения. 
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В графических материалах генерального плана Богданихского сельского поселения отображается информация 
по отводу автомобильных дорог согласно перечню, представленному ниже. В соответствии с Федеральным за-
коном от 08.11.2007 № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобиль-
ных дорог устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог 1-2-ой 
технической категории на расстоянии 75 м, 3-4 технической категории – на расстоянии 50 м, для автодорог 5-ой 
технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придо-
рожных полос в соответствии с законодательством устанавливаются ограничения в использовании. В этих зонах 
предусматривается размещение коммуникаций и других линейных объектов к объектам капитального строитель-
ства, съездов, остановок общественного транспорта, пешеходной зоны, снегозащитных, шумозащитных полос, 
объектов дорожного сервиса и др. В соответствии с этим зоны общего пользования для вновь строящихся на-
селенных пунктов должны располагаться между границей придорожной полосы и красной линией населенного 
пункта. Для существующих населенных пунктов – между границей полосы отвода автодороги и красной линией 
населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Ширина зоны общего пользования установлена проектом с учетом охранных и санитарных зон линейных объ-
ектов и нормативных размеров земельных участков объектов. Земельные участки в границах зон общего пользо-
вания предоставляются физическим и юридическим лицам с установлением сервитутов.

Характеристика автомобильных дорог Богданихского сельского поселения, а также характеристика и техниче-
ское состояние мостов представлены ниже в таблицах.

Перечень автодорог общего пользования в Богданихском сельском поселении, находящихся на балансе 
Департамента дорожного хозяйства Ивановской области

Наименование

автомобильной дороги

Идентификацион-

ный номер автомо-

бильной дороги

Протяжён-

ность авто-

мобильной 

дороги

(км)

в границах 

зоны со-

держания

Сведения о соответ-

ствии автомобильной 

дороги и её участков 

тех. характеристикам 

класса и категории 

автодороги

Вид раз-

решённого 

использо-

вания

класс

дороги

категория 

дороги

Ростов–Иваново–Нижний Новго-

род
24 ОП РЗ К-260 17,80 3 II – III ОП

Иваново–Кохма 24 ОП РЗ К-340 0,71 3 II ОП

Кохма–Федосово–Исаево 24 ОП МЗ Н-123 21,70 3 IV ОП

Кохма–Стромихино 24 ОП МЗ Н-124 5,99 3 IV ОП

ИТОГО:  46,20

Перечень автодорог общего пользования в Богданихском сельском поселении, находящихся на балансе 
Ивановского муниципального района

№
п\п

Наименование
автомобильной дороги

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги

Сведения о соот-
ветствии автомо-
бильной дороги 

и её участков тех. 
характеристикам 
класса и катего-
рии автодороги

Вид раз-
решённого 
использо-

вания

класс

дороги

кате-

гория 

дороги

1

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
от д. Шульгино до с. Стромихино 
–  с. Михалицы

24 207 ОП МР Н-018 1359 3 V
Общего 

пользова-
ния
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2

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Боевик 
(от поселка ТЭЦ -3)

24 207 ОП МР Н-019 1021 3 V
Общего 

пользова-
ния

3

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Боевик – д. Тарбаево

24 207 ОП МР Н-020 403 3 V
Общего 

пользова-
ния

4

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Ясюниха 
(от региональной трассы Иваново 
– Родники)

24 207 ОП МР Н-021 257 3 V
Общего 

пользова-
ния

5

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, с. 
Стромихино – д. Самсоново

24 207 ОП МР Н-022 1095 3 V
Общего 

пользова-
ния

6

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, с. 
Стромихино – с. Михалицы

24 207 ОП МР Н-023 2061 3 V
Общего 

пользова-
ния

7

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, с. 
Стромихино – д. Пальмицыно

24 207 ОП МР Н-024 421 3 V
Общего 

пользова-
ния

8

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Сальцево (от дороги 
г.о.Кохма – с. Стромихино)

24 207 ОП МР Н-025 627 3 V
Общего 

пользова-
ния

9

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Десятское (от дороги 
г.о.Кохма – Федосово - Исаево)

24 207 ОП МР Н-026 949 3 V
Общего 

пользова-
ния

10

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Прислониха (от доро-
ги г.о.Кохма – Федосово - Исаево)

24 207 ОП МР Н-027 806 3 V
Общего 

пользова-
ния

11

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Ива-
новская область, Ивановский рай-
он, подъезд к д. Волжанка (от рег. 
трассы  Р 152)

24 207 ОП МР Н-028 1426 3 V
Общего 

пользова-
ния
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12

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Теплово

24 207 ОП МР Н-029 767 3 V
Общего 

пользова-
ния

13

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Манульцево (от доро-
ги на очистные сооружения)

24 207 ОП МР Н-030 208 3 V
Общего 

пользова-
ния

14

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Дубники (от дороги 
жд\ст. Кохма – Волжанка)

24 207 ОП МР Н-031 476 3 V
Общего 

пользова-
ния

15

Сооружения, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Тимошкино – д. Нежилово
(от границы г.о. Кохма) 

24 207 ОП МР Н-032 3146 3 V
Общего 

пользова-
ния

16

Сооружения, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Дерябиха (от Сухово-
Дерябихского микрорайона)

24 207 ОП МР Н-033 342 3 V
Общего 

пользова-
ния

17

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Дерябиха 
(от рег. трассы Р 152)

24 207 ОП МР Н-034 530 3 V
Общего 

пользова-
ния

18

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Захарьино – д. Желтоносово

24 207 ОП МР Н-035 2195 3 V
Общего 

пользова-
ния

19

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Желтоносово – д. Новая

24 207 ОП МР Н-036 1047 3 V
Общего 

пользова-
ния

20

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Волгасиха (от дороги 
д. Захарьино - д. Желтоносово)

24 207 ОП МР Н-037 797 3 V
Общего 

пользова-
ния

21

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к с. Родионцово (от трас-
сы Кохма – Федосово – Исаево)

24 207 ОП МР Н-038 2000 3 V
Общего 

пользова-
ния
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22

Сооружения, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, с. 
Родионцово – д. Ярумино

24 207 ОП МР Н-039 3324 3 V
Общего 

пользова-
ния

23

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Теплово – д. Кожевницы

24 207 ОП МР Н-040 1076 3 V
Общего 

пользова-
ния

24

Сооружения, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
подъезд к д. Колесницы Большие
(от трассы Кохма – Федосово – 
Исаево)

24 207 ОП МР Н-041 1152 3 V
Общего 

пользова-
ния

25

Сооружение, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Пальмицыно – д. Якимово

24 207 ОП МР Н-042 2177 3 V
Общего 

пользова-
ния

26

Сооружения, назначение: со-
оружения дорожного транспорта, 
адрес (местонахождение): Иванов-
ская область, Ивановский район, 
д. Пальмицыно – д. Праслово 

24 207 ОП МР Н-043 2177 3 V
Общего 

пользова-
ния

27

Сооружение, назначение: со-

оружения дорожного транспорта, 

адрес (местонахождение): Иванов-

ская область, Ивановский район, с. 

Михалицы – д. Антониха

24 207 ОП МР Н-044 1464 3 V

Общего 

пользова-

ния

28

Сооружение, назначение: со-

оружения дорожного транспорта, 

адрес (местонахождение): Иванов-

ская область, Ивановский район, 

подъезд к д. Малое Орьмово 

(от дороги Кохма - Федосово – 

Исаево)

24 207 ОП МР Н-045 513 3 V

Общего 

пользова-

ния

29

Сооружение, назначение: со-

оружения дорожного транспорта, 

адрес (местонахождение): Иванов-

ская область, Ивановский район, 

подъезд к д. Гоголево (от рег. трас-

сы Р152)

24 207 ОП МР Н-046 121 3 V

Общего 

пользова-

ния

30

Сооружение, назначение: со-

оружение дорожного транспорта, 

адрес Ивановская область, Ива-

новский район, подъезд к коттедж-

ному поселку «Царская слобода»

24 207 ОП МР Н-047 265 3 V

Общего 

пользова-

ния

31

Сооружение, назначение: со-

оружение дорожного транспорта, 

адрес Ивановская область, Ива-

новский район, в районе очистных 

сооружений АО «Водоканал»

24 207 ОП МР Н-049 1370 3 V

Общего 

пользова-

ния
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32

Сооружение, назначение: со-
оружение дорожного транспорта, 
адрес Ивановская область, Ива-
новский район, подъезд к ДОЛ 
«Огонек» до границы лесного 
фонда

24 207 ОП МР Н-050 410 3 V
Общего 

пользова-
ния

ИТОГО: 35982

Перечень автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района
в границах населенных пунктов Богданихского сельского поселения

№
п\п

Наименование
автомобильной дороги

Идентификационный но-
мер автомобильной дороги

Сведения о соот-
ветствии автомо-
бильной дороги 

и её участков тех. 
характеристикам 
класса и катего-
рии автодороги 

Вид раз-
решённого 
использо-

вания

класс 
дороги

кате-
гория 

дороги

1
Автомобильная дорога 

по д. Богданиха 
24 207 840 ОП МР Н-001 3100 3 V

Общего 

пользова-

ния

2

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Боевик 

24 207 840 ОП МР Н-002 1724 3 V
Общего 

пользова-
ния

3

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Бурмакино 

24 207 840 ОП МР Н-003 439 3 V
Общего 

пользова-
ния

4

Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

Ивановского муниципального 

района Ивановской области де-

ревня Волжанка

24 207 840 ОП МР Н-004 543 3 V

Общего 

пользова-

ния

5

Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

Ивановского муниципального 

района Ивановской области де-

ревня Гоголево

24 207 840 ОП МР Н-005 505 3 V

Общего 

пользова-

ния

6

Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

Ивановского муниципального 

района Ивановской области де-

ревня Дерябиха 

24 207 840 ОП МР Н-006 1076 3 V

Общего 

пользова-

ния

7

Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

Ивановского муниципального 

района Ивановской области де-

ревня Десятское 

24 207 840 ОП МР Н-007 347
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8

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Дубынино

24 207 840 ОП МР Н-008 637 3 V
Общего 

пользова-
ния

9

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Захарьино

24 207 840 ОП МР Н-009 1222 3 V
Общего 

пользова-
ния

10

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Игнатцево

24 207 840 ОП МР Н-010 423 3 V
Общего 

пользова-
ния

11

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Калачево

24 207 840 ОП МР Н-011 19480 3 V
Общего 

пользова-
ния

12
Автомобильная дорога 

по д. Кочедыково
24 207 840 ОП МР Н-012  2670 3 V

Общего 

пользова-

ния

13
Автомобильная дорога 
по д. Кочорский

24 207 840 ОП МР Н-013 1320 3 V
Общего 

пользова-
ния

14

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Манульцево 

24 207 840 ОП МР Н-014 421 3 V
Общего 

пользова-
ния

15

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Михалицы 

24 207 840 ОП МР Н-015 833 3 V
Общего 

пользова-
ния

16

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Нежилово 

24 207 840 ОП МР Н-016 286 3 V
Общего 

пользова-
ния

17

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Орьмово Большое

24 207 840 ОП МР Н-017 997 3 V
Общего 

пользова-
ния

18

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Орьмово Малое

24 207 840 ОП МР Н-018 574 3 V
Общего 

пользова-
ния

19

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Пальмицыно 

24 207 840 ОП МР Н-019 329 3 V
Общего 

пользова-
ния
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20

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Прислониха

24 207 840 ОП МР Н-020 958 3 V
Общего 

пользова-
ния

21

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Сальцево 

24 207 840 ОП МР Н-021 714 3 V
Общего 

пользова-
ния

22

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Самсоново 

24 207 840 ОП МР Н-022 485 3 V
Общего 

пользова-
ния

23

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Стромихино

24 207 840 ОП МР Н-023 1272 3 V
Общего 

пользова-
ния

24

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Тарбаево

24 207 840 ОП МР Н-024 290 3 V
Общего 

пользова-
ния

25

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Теплово 

24 207 840 ОП МР Н-025 621 3 V
Общего 

пользова-
ния

26

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Тимошкино

24 207 840 ОП МР Н-026 723 3 V
Общего 

пользова-
ния

27
Автомобильная дорога 
по д. Ясюниха

24 207 840 ОП МР Н-027 2000 3 V
Общего 

пользова-
ния

28
Автомобильная дорога 
по д. Желтоносово 

24 207 840 ОП МР Н-028 500 3 V
Общего 

пользова-
ния

29
Автомобильная дорога 
по д. Новая

24 207 840 ОП МР Н-029 600 3 V
Общего 

пользова-
ния

30

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Волгасиха 

24 207 840 ОП МР Н-030 261 3 V
Общего 

пользова-
ния

31

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Жирохово

24 207 840 ОП МР Н-031 479 3 V
Общего 

пользова-
ния

32
Автомобильная дорога 
по с. Родионцово 

24 207 840 ОП МР Н-032 840 3 V
Общего 

пользова-
ния
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33

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Колесницы Большие 

24 207 840 ОП МР Н-033 592 3 V
Общего 

пользова-
ния

34

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Кожевницы 

24 207 840 ОП МР Н-034 168 3 V
Общего 

пользова-
ния

35

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Вятчинки 

24 207 840 ОП МР Н-035 411 3 V
Общего 

пользова-
ния

36

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Антониха 

24 207 840 ОП МР Н-036 279 3 V
Общего 

пользова-
ния

37

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Шульгино 

24 207 840 ОП МР Н-037 376 3 V
Общего 

пользова-
ния

38

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Праслово 

24 207 840 ОП МР Н-038 326 3 V
Общего 

пользова-
ния

39

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Лодышкино 

24 207 840 ОП МР Н-039 378 3 V
Общего 

пользова-
ния

40

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Ярумино 

24 207 840 ОП МР Н-040 171 3 V
Общего 

пользова-
ния

41

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Якимово 

24 207 840 ОП МР Н-041 275 3 V
Общего 

пользова-
ния

42

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области де-
ревня Дубники 

24 207 840 ОП МР Н-042 443 3 V
Общего 

пользова-
ния

ИТОГО: 50088

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Богданихского сельского поселения находится 8 автозаправочных станций: на участке дороги 

Кохма–Иваново (3шт.), в районе д. Ясюниха (3шт.), около д. Богданиха и на участке дороги Иваново–Шуя в рай-

оне д. Дубынино. 



239

На территории Богданихского сельского поселения расположены автосервис в районе д. Дерябиха, автосервис 
в районе д. Богданиха, шиномонтаж в д. Богданиха, автостоянки в районе д. Дерябиха и д. Богданиха, гаражные 
кооперативы в д. Богданиха и д. Кочорский.».

7. В разделе «2.11. Инженерная инфраструктура» пункт «Газоснабжение» изложить в новой редакции:
«Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующее положение
В газораспределительную сеть сельского поселения газ поступает по подземному газопроводу высокого дав-

ления Ø530 мм от магистрального газопровода Ø1420 мм Череповец-Ярославль. Подача газа потребителям Бог-
данихского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого давления от ГРС Иваново-2, распо-
ложенной в районе д. Кочедыково. 

Основные характеристики ГРС Иваново-2: Рвых=1,2МПа, Qч=152,96 тыс. м3/час.
Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной способностью 8000ккал/м3, 

плотностью 0,73 кг/м3, для хозяйственно-бытовых нужд и пищеприготовления.
Газовые сети в Богданихском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных 

изъянов не имеют. Газифицированы 16 населенных пунктов: д. Богданиха, д. Боевик, д. Волжанка, д. Гоголево, 
д. Дерябиха, д. Дубынино, д. Калачево, д. Кочедыково, д. Кочорский,  д. Нежилово, д. Пальмицыно, с. Стромихи-
но, д. Самсоново, д. Тарбаево,  д. Тимошкино, д. Ясюниха.

Выводы:
Развитие газоснабжения Ивановского района на перспективу предполагается в соответствии с решениями 

Схемы газоснабжения Ивановской области.
В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Богда-

нихского сельского поселения.
Схема предусматривает строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газорегуляторных 

пунктов – ГРП, газификацию ряда населённых пунктов. В 2019-2039 г. планируется газифицировать 8 населен-
ных пунктов.

Реализация программных мероприятий позволит:
повысить уровень газификации;
провести модернизацию системы теплоснабжения.
Развитие газификации населенных пунктов сельского поселения позволит получить высокий социальный и 

экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность те-
плоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

8. В разделе «2.11. Инженерная инфраструктура» пункт «Связь» изложить в новой редакции:
«Связь

Существующее положение
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Ивановского района, в состав которого 

входит Богданихское сельское поселение, оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предостав-
ляющий потребителям района 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 варианте, 

интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.
Доступ в интернет на территории района предоставляет также ФГУП «Почта России». В услуги местной теле-

фонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа переговорных пунктов. 
Междугородняя связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Богданихском сельском поселении осуществляется филиалом 
ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радио-
вещательных программ.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной 
связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Ивановского района проводное радиовещание отсутствует.
Выводы:
Монтированной номерной емкости сельских АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных 

документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.
Проектные предложения.
Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и телерадио-

вещания является:
развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской мест-

ности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;
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развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для на-
селения на основе автоматизированной сети связи Ивановской области;

увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории сельского поселения, 
развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах. 

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, 
а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному 
обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.».

9. Раздел «2.12. Объекты культурного наследия поселения» изложить в новой редакции:
«2.12. Объекты культурного наследия поселения

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ива-
новского 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 градостро-
ительного освоения территории. 

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых 
памятников истории и  культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на 
основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого  объекта, государ-
ственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий 
возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов 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 государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям истори-
ко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством 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, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной ох-
ране объектов культурного наследия на территории Богданихского сельского поселения расположен 1 объект 
культурного наследия: Воскресенская церковь в с. Стромихино, датированная 1809 годом.

Объекты культурного наследия

Наименование объ-
екта культурного 

наследия

Адрес объекта
культурного

наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о постановке 
на государственную охрану 

объекта

Категория
историко

культурного
значения объекта

Вид объекта
культурного

наследия

«Воскресенская цер-
ковь» 

с. Стромихино 

Распоряжение Департамента 
культуры и культурного на-
следия Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный объ-
ект культурного 
наследия

Памятник

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима 
организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных 
для обеспечения сохранности памятников  и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целе-
сообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, 
которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры насе-
ленных  пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы 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 культурного 
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 земельных участков, установ-
лением охранных ограничений.».

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: 
охранная зона памятника , зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта. 

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными 

ограничениями нового  строительства и функционального использования с целью создания условий, способству-

ющих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных 

пунктов, включения его в новую градостроительную среду. 
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Для выявленного объекта культурного наследия – памятника архитектуры Воскресенская церковь, 1809 г., рас-
положенного в  с. Стромихино, проект охранной зоны в настоящее время не разработан.

10. Наименование и содержание раздела 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-ре-
креационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения 
и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Ивановской области».

На территории Богданихского сельского поселения расположен памятник природы регионального значения 
«Территория пионерских лагерей им. П. Морозова и им. О. Кошевого и детских дач Ивановского меланжевого 
комбината» (решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 № 164)», который объ-
явлен памятником природы Ивановской области на основании решений малого Совета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и № 148. Площадь ООПТ составляет 10 га.».

11. Наименование части 3 изложить в новой редакции: «Обоснование выбранных вариантов размещения объ-
ектов местного значения поселения, направлений развития территории и прогнозируемых ограничениях их ис-
пользования».

12. В разделе «3.1. Архитектурно-планировочная организация территории» пункт «20. д. Кочедыково» изло-
жить в новой редакции:

«20. д. Кочедыково
Архитектурно-планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной струк-

туре, с учетом окружающих населенный пункт сельскохозяйственных угодий, природных территорий, террито-
рии г. Иваново и г. Кохма, ограничивающих развитие населенного пункта, а также с учётом инженерно-геологи-
ческих и экологических ограничении, санитарно-защитных зон.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленных сло-
жившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена 
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:030501:40 площадью 8,4141 га.».

13. В разделе «3.3. Развитие и размещение объектов социальной сферы» последний абзац изложить в новой 
редакции:

 «К размещению предложены следующие объекты:
 д. Богданиха

- строительство нового здания МОУ Богданихская СОШ на 425 мест;
-строительство спортивного комплекса;

д. Боевик
- строительство магазина на 75 кв.м торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Бурмакино
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м торговой площади (с учетом потребности д. Игнат-

цево, д. Кожевницы, д. Теплово); 
д. Волжанка

- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади; 
д. Вятчинки

- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади;
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Гоголево
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Дубынино); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Дерябиха
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м;
- строительство школы;
- строительство детского сада;
- строительство торгового центра;

д. Захарьино
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Желтоносово, д. Жирохо-

во, д. Новая, с. Родионцово); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

д. Калачево
- строительство магазина на 360 кв.м торговой площади; 
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- строительство ФАП;
-строительство детского сада;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;

д. Кочедыково
- строительство детского сада на 220 мест;
- строительство школы на 520 мест;
- строительство ФАП;
- строительство аптеки;
- строительство магазинов на 1400 кв.м суммарной торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 3,2 га;

д. Кочорский
- строительство магазина на 250 кв.м торговой площади;
- строительство ФАП;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,8 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м с размещением в нем аптечного пункта;

д. Манульцево
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Сальцево);

д. Орьмово Большое
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м (с учетом потребности д. Орьмово Малое, д. При-

слониха, д. Десятское);
с. Стромихино

- строительство спортивной площадки площадью 0,1 га;
- строительство клуба;

д. Тимошкино
- строительство магазина на 40 кв.м торговой площади (с учетом потребности  д. Нежилово); 

д. Ясюниха
- строительство магазина на 70 кв.м торговой площади; 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;

вне границ населенных пунктов
- строительство магазинов в районе д. Дерябиха;
- строительство автодрома в районе д. Калачево.».
14. В разделе «3.5. Развитие транспортной инфраструктуры» пункт «Внешний транспорт» изложить в новой 

редакции:
«Внешний транспорт

Проектом генерального плана в Богданихском сельском поселении на расчетный срок предусматривается:
- строительство автомобильной дороги Владимир – Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ива-

новской области;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ростов – Иваново – Ниж-

ний Новгород;
- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к микрорайону 

жилой застройки «Новая Дерябиха-1» со стороны автомобильной дороги «Иваново–Кохма»;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к микрорайонам 

жилой застройки «Новая Дерябиха-2» и «Новая Дерябиха-3» от проспекта 70 лет Победы города Иваново.»
15. В разделе «3.6. Зона инженерной инфраструктуры» пункт «Газоснабжение» изложить в новой редакции:

«Газоснабжение
Схема предусматривает строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газорегуляторных 

пунктов – ГРП, газификацию ряда населённых пунктов. В 2019-2039 г. планируется газифицировать 8 населен-
ных пунктов.

Реализация программных мероприятий позволит:
повысить уровень газификации;
провести модернизацию системы теплоснабжения.
Развитие газификации населенных пунктов сельского поселения позволит получить высокий социальный и 

экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность те-
плоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

Перечень мероприятий по газификации Богданихского сельского поселения: за расчетный срок планируется 
газификация населенных пунктов Бурмакино, Игнатцево, Кожевницы, Орьмово Большое, Орьмово Малое, При-
слониха, Сальцево, Теплово.».

16. В части 4 «Согласование проекта генерального плана» раздел «Приложение. Перечень земельных участ-
ков, включаемых в границы населенных пунктов» изложить в новой редакции:
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17. Часть 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» изложить в новой редакции: 

«ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1. ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-

ния в установленных границах

га 14615.5 14615.5

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего га 908,21 917,65

д. Богданиха га 68,25 69,28

д. Антониха га 5,41 5,41

д. Боевик га 22,48 22,48

д. Бурмакино га 13,40 13,40

д. Волгасиха га 9,97 9,97

д. Волжанка га 24,87 24,87

д. Вятчинки га 80,47 80,47

д. Гоголево га 14,60 14,60

д. Дерябиха га 56,80 56,80

д. Десятское га 14,00 14,00

д. Дубники га 7,40 7,40

д. Дубынино га 32,49 32,49

д. Желтоносово га 5,85 5,85

д. Жирохово га 9,76 9,76

д. Захарьино га 23,09 23,09

д. Игнатцево га 5,91 5,91

д. Калачево га 80,78 80,78

д. Кожевницы га 2,33 2,33

д. Колесницы Большие га 10,16 10,16

д. Кочедыково га 50,95 59,36

д. Кочорский га 97,48 97,48

д. Лодышкино га 4,32 4,32

д. Манульцево га 15,18 15,18

с. Михалицы га 13,34 13,34

д. Нежилово га 4,27 4,27

д. Новая га 5,48 5,48

д. Орьмово Большое га 22,49 22,49

д. Орьмово Малое га 11,27 11,27

д. Пальмицыно га 8,52 8,52

д. Праслово га 13,12 13,12

д. Прислониха га 18,23 18,23

с. Родионцово га 17,93 17,93

д. Сальцево га 12,66 12,66

д. Самсоново га 15,39 15,39

с. Стромихино га 33,77 33,77
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д. Тарбаево га 7,94 7,94

д. Теплово га 11,73 11,73

д. Тимошкино га 20,02 20,02

д. Шульгино га 5,24 5,24

д. Якимово га 3,20 3,20

д. Ярумино га 5,79 5,79

д. Ясюниха га 22,16 22,16

в том числе

1.2 жилые зоны
га 750,95 759,36

% 5.32 5.38

1.3 общественно-деловые зоны
га 85,06 76,65

% 0.60 0.54

1.4 производственные зоны
га 95.57 95.57

% 0.68 0.68

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 87,38 87,38

% 0.62 0.62

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 150,16 150,16

% 1.1 1.1

1.7 рекреационные зоны
га 59,65 59,65

% 0,42 0,42

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 5707,76 5707,76

% 40,46 40,46

1.9 зоны специального назначения
га 1.23 1.23

% 0.01 0.01

1.10 зоны ритуального назначения
га 14.36 14.36

% 0.10 0.10

1.11 зоны акваторий
га 157.10 157.10

% 1.11 1.11

1.12 зоны лесного фонда
га 6844.06 6844.06

% 48,51 48,51

1.13 Зоны садоводства и огородничества
га 246.92 246.92

% 1.75 1.75

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 4075 11090

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 272

2.2. плотность населения чел. на га 0,25 0,79

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
28 36

3.2. общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м общей пло-

щади
97 391

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 50 501

4.2. Школьные учреждения учащихся 192 1250
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4.3. Офисы врача общей практики объектов 1 2

4.5. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 3 5

4.6. Аптечные учреждения объектов 0 3

4.7. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
0 620

4.8.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0,3 8,4

4.9. Детские лагеря объектов 1 1

4.10. Клубные учреждения мест 240 440

4.12. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 9.5 9.5

4.13. Торговые центры кв. м торговой площади 0 3000

4.14. Магазины кв.м торговой площади 562 1900

4.15 Предприятия бытового обслуживания объектов 0 2

4.15 Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.16. Предприятия общественного питания объектов 2 4

4.17. Отделения связи объектов 0 1

4.18. Культовые объекты объектов 0 1

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 108,03 108,03

в том числе:

- регионального или межмуниципального зна-
чения

км 47,10 47,10

- местного значения км 60,93 60,93

- частных км 0 0

5.2
Количество транспортных развязок в разных 
уровнях

единиц 0 1

5.3 Протяженность железных дорог км 3,0 3,0

5.4 Аэродромы единиц 1 1

6.
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1
Водоснабжение: производительность водопро-
водных очистных сооружений

м3/ сут 845 2200

6.2
Канализация: производительность очистных 
сооружений канализации

тыс.м3/ сут 2800 4000

6.3 Электроснабжение

6.4 Теплоснабжение: количество котельных единиц 2 2

6.5
Газоснабжение: количество газифицированных 
населенных пунктов

единиц 15 24

6.6 Санитарная очистка территории

6.6.1 Количество свалок единиц 1 1

6.6.2 Общая площадь свалок га 1.23 1.23

6.7 Скотомогильники единиц 2 2

6.8 Ритуальное обслуживание 

6.8.1 Общее количество кладбищ единиц 2 2

6.8.2 Общая площадь кладбищ га 14.36 14.36

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения в виде 
карт.
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Карту материалов по обоснованию генерального плана Богданихского сельского поселения изложить в новой 
редакции: 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

31.10.2019 г.  № 609

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Богданихского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 24.10.2019, Совет Ива-

новского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345: 

1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения (порядок их 

применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;

1.2. В Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения согласно приложению № 2;

1.3. В Карту градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения согласно приложению № 3.

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

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

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

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 31.10.2019 года № 609 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 

(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:

«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-

ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-

ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-

сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (му-

ниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 

года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 

при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-

ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:

«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».

3. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:

«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
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спечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы 

проектной документации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных 

изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-

тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-

тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-

нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной без-

опасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, соору-

жений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в 

том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований 

к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, об-

щественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-

ектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 

к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-

спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 

антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-

жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-

товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 

составе указанных работ.».

4. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:

«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 31.10.2019 года № 609

Изменения в Градостроительных регламентах Богданихского сельского поселения 

(далее – Градостроительные регламенты).

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки 

(1-3 этажей)» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства»: 

- исключается вид «Ведение садоводства (13.2)».



250

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 31.10.2019 года № 609

Изменения в Карте градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения.

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 г.  № 610
г. Иваново

О принятии проекта решения Совета Ивановского муниципального района
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять про ект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Ивановского муниципального района» (Приложение № 1).
 2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» и порядок участия граждан 
в его обсуждении (Приложение 2).

3. Создать комиссию по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» (Приложение № 3).

 4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ивановского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» на 19 
ноября 2019 года в 15.00 часов по адресу: город Иваново, ул. Постышева, д. 46 – администрация Ивановского 
муниципального района – актовый зал.

4.1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ивановского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 30.05.2019г. №554.

4.2. Подготовка и организация публичных слушаний возлагается на постоянную комиссию Совета Иванов-
ского муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления и связям с общественностью.

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» опубликовать в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

 5. Опубликовать настоящее решение, вместе с приложениями, в соответствии с частью 10 статьи 8 и частью 
2 статьи 10 Устава Ивановского муниципального района в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

Установить, что для всеобщего ознакомления местом нахождения дополнительного экземпляра Информаци-
онного бюллетеня «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» является администрация 
Ивановского муниципального района, находящаяся по адресу: город Иваново, ул. Постышева, д. 46, тел. 32-42-83, 
каб. 21 (правовое управление администрации Ивановского муниципального района).

 Приложения:
1. Проект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ивановского муниципального района» (приложение № 1) - на двух листах.
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» и порядок участия граждан в его обсуж-
дении (приложение № 2) - на двух листах.

3. Состав комиссии по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» (приложение № 3) - на од-
ном листе.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение № 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

 от 31 октября 2019г. № 610

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(проект)

от ____________________ г.  № ________
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 местного 
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самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ “О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований”, учитывая итоги публичных слушаний по проекту Устава 
Ивановского муниципального района, в целях приведения Устава Ивановского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Иванов-

ского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от ___________ N ____

Изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района

1. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного на межселенной территории.».

2. Абзац 2 пункта 36 части 1 статьи 5 Устава исключить.
3. Пункт 14 части 1.1. статьи 5 Устава после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроитель-

ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача».
4. Абзац 2 части 5.1 статьи 20 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным за-

коном от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
5. Часть 10 статьи 25 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
6. Части 3,4 статьи 50 Устава исключить. Часть 5 статьи 50 Устава считать частью 3 статьи 50 Устава.
7. Часть 3 статьи 52 Устава исключить.
8. Статью 55 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования»
Ивановский муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

Приложение № 2
 к решению Совета Ивановского муниципального района

 от 31 октября 2019г. № 610

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» 

и порядок участия граждан в его обсуждении
 
1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района».
2. Предложения по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» вносятся в письменном виде в течение 10 дней с 
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даты опубликования проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ивановского муниципального района» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Ивановского муниципального 
района ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов (153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 21, тел. 32-42-83).

4.Поданные предложения регистрируются в администрации Ивановского муниципального района в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются ко-
миссией по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» на рассмотрение в Совет Ивановского 
муниципального района и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Ивановского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района», назначаются 
и проводятся публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Ивановском муниципальном районе, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 
30.05.2019г. №554.

Приложение № 3
к решению Совета Ивановского муниципального района 

от 31 октября 2019г. № 610
 

Состав комиссии по учету предложений по проекту решения Совета
 Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ивановского муниципального района»

Клюенков А.М. – председатель комиссии, заместитель главы администрации Ивановского муниципального 
района, руководитель аппарата;

Федосова А.Г. – заместитель председателя комиссии, начальник правового управления;
Авдонина М.В. – секретарь комиссии, главный специалист правового управления;
Лукович О.В. – член комиссии, начальник организационно-кадрового управления;
Волков А.А. – член комиссии, депутат Совета Ивановского муниципального района, член комиссии по вопро-

сам законности, местного самоуправления, связи с общественностью.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 года  № 99
д. Богданиха

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения 
за 6 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года по 

доходам в сумме 8 149 376,98 рублей, по расходам в сумме 6 611 416,84 рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицитом бюджета) 1 537 960,14 рублей согласно приложению.

2. Администрации Богданихского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Богданихско-
го сельского поселения за 1 полугодие 2019 года в Совет Богданихского сельского поселения и в орган внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН
      

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года  №130
д. Богданиха

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения 
за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по 

доходам в сумме 12 581 432,74 рублей, по расходам в сумме 10 367 210,47 рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицитом бюджета) 2 214 222,27 рублей согласно приложению.

2. Администрации Богданихского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Богданихско-
го сельского поселения за 9 месяцев 2019 года в Совет Богданихского сельского поселения и в орган внешнего 
муниципального финансового контроля.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН
      

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 октября 2019 года  № 39
с.Богородское

Об утверждении перечня муниципальных программ
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях достижения стратегических целей и задач развития Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, решения социально — экономических проблем, совершенствования программно-целе-
вого планирования: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Богородского сельского поселения от 30.07.2019 
№ 28 «Об утверждении перечня муниципальных программ Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»;

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года:
Распоряжение администрации Богородского сельского поселения от 09.08.2013 № 35 «Об утверждении переч-

ня муниципальных программ Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района»;
Распоряжение администрации Богородского сельского поселения от 25.10.2013 № 54 «О внесении изменений 
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в распоряжение № 35 от 09.08.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Богородского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района»;

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

Приложение к распоряжению 
администрации Богородского  сельского поселения

от 23 октября 2019 г. № 39

Перечень муниципальных программ
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной про-

граммы

Администратор Про-
граммы

Ответственный 
исполнитель про-

граммы
Наименование подпрограмм

1

Развитие Богород-

ского сельского по-

селения

Администрация Бо-

городского сельского 

поселения

Администрация Бо-

городского сельского 

поселения

1.Организация досуга и обеспече-

ние жителей поселения услугами 

организаций культуры.

2.Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Бого-

родского сельского поселения.

3.Информационная открытость 

органов местного самоуправления 

Богородского сельского поселе-

ния.

4.Муниципальное имущество Бо-

городского сельского поселения.

5.Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на тер-

ритории поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2019 г.  № 203
д.Куликово

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

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куликовского сель-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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 

Ивановского  муниципального района 
 № 203 от 08.10.2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

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

2019 г.

Раздел 1 Паспорт программы

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

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Куликовского сельского поселения, утвержденный решением 
Совета Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
№ 60/1 от 22.06.2011 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)

Разработчик Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района совместно с администрацией Куликовского сельского 

поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-

ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Куликовского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района
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Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Куликовского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Куликовского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Куликовского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

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

Сроки и этапы реализации 

Программы
с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

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

Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.



258

2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

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

Контроль за исполнением 
Программы

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

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

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

2.1. Территория
Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ива-

новской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Починки, 
д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Красное, д. Поповское, д. Васильевское, д. Ушаковка, д. Сафронцево, д. 
Жары, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матрохино, д. Исаево, с. Елюнино, д. Василево, д. Железнодорожная станция 
Красносельская, д. Юрьевское, д. Малинки, с. Сидоровское, с. Котцыно, с. Калачево, д. Панкратцево, д. Рогатино, 
д. Федосово, д. Семиново, д. Юркино, д. Горбово, д. Парфеньево, д. Измайлово, д. Токовицы, д. Каликино, д. Ко-
жевниково. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
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– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 885 га (15 500 га). Численность населения на конец 2008 г. со-
ставила 1967 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйствен-
ное производство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог регионального значения Иваново – Родники, и межмуниципального значения Кохма – Федосово – Исаево, 
Василево – Ермолино – кирпичный завод и железной дороги, проходящей по северо-западной границе сельского 
поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы про-
екта. 
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Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 2,6 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 29,4 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше 
установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 63% (18 
кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены 4 типами застройки:
д. Куликово 
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей).
с. Котцыно, д. Федосово, д. Юрьевское
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей).
 д. Юркино, д. Четряково, д. Ушаковка, д. Толчково, д. Становое, с.Сидоровское, д. Семиново, д. Рогатино, д. 

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

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
д. Жары, д. Исаево, д. Сафронцево, д. Малинки, д. Токовицы
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания.
Застройка сезонного проживания также сформирована вне границ населенных пунктов сельского поселения.
Плотность наличного населения в границах территорий жилой застройки постоянного проживания состав-

ляла:
д. Белоусиха - 14 чел./га;
д. Василево - 6 чел./га;
д. Васильевское - 4 чел./га;
д. Горбово - 7 чел./га;
с. Елюнино - 12 чел./га;
д. Жары - 9 чел./га;
д. Измайлово - 3 чел./га;
д. Исаево - 4 чел./га;
с. Калачево - 6 чел./га;
д. Каликино - 8 чел./га;
д. Кожевниково - 19 чел./га;
с. Котцыно - 8 чел./га;
д. Красное - 13 чел./га;
д. Куликово - 38 чел./га;
д. Малинки - 22 чел./га;
д. Матрохино - 8 чел./га;
д. Нефедьево - 8 чел./га;
д. Панкратцево - 3 чел./га;
д. Парфеньево - 12 чел./га;
д. Поповское - 10 чел./га;
д. Починки - 15 чел./га;
д. Рогатино - 6 чел./га;
д. Сафронцево - 4 чел./га;
д. Семиново - 10 чел./га;
с. Сидоровское - 8 чел./га;
д. Становое - 23 чел./га;
д. Токовицы - 25 чел./га;
д. Толчково - 10 чел./га;
д. Ушаковка - 4 чел./га;
д. Федосово - 14 чел./га;
д. Четряково - 18 чел./га;
д. Юркино - 5 чел./га;
д. Юрьевское - 17 чел./га;
д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы .
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. 
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На территориях с градостроительными ограничениями размещены следующие жилые территории (см. Табли-
ца ):

 Таблица Распределение жилых территорий постоянного проживания сельского поселения расположен-
ных в зоне градостроительных ограничений

№ 
п/п

Наименование населен-
ного пункта

Вид застройки

Доля жилых терри-
торий, % от площади 

жилых территорий на-
селенного пункта

Источник

1 д. Белоусиха ИЖЗ 32 Скотомогильник

2 д. Василево ИЖЗ 28
Пилорама, автомобильная до-
рога II технической категории

3 д. Каликино ИЖЗ 77
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

4 д. Кожевниково ИЖЗ 5 Складские территории

5 с. Котцыно ИЖЗ, МЖЗ 48
Производство древесного угля, 
пилорама, цех по производству 
студня, скотомогильник

6 д. Куликово ИЖЗ, МЖЗ 3
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

7 д. Парфеньево ИЖЗ 84
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

8 д. Семиново ИЖЗ 18
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

9 с. Сидоровское ИЖЗ 1
Автомобильная дорога II тех-
нической категории

10 д. Становое ИЖЗ 99 Скотомогильник

11 д. Юрьевское ИЖЗ 8 Пилорама

Примечание. ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка МЖЗ – малоэтажная жилая застройка.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 12 чел./га.
Территория жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов представлена индивидуальной, 

малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой. Также на территории сельского поселения сформированы тер-
ритория сезонного проживания.

Площадь жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 12% от 
общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания по-
падает на территории с градостроительными ограничениями на 8 % от общей площади данного вида застройки.

Средняя жилищная обеспеченность населения по сельскому поселению выше нормативного значения на 63% 
или на 11,4 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания кото-

рого отапливаются от котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,1 Гкал/ч; подключенная нагруз-
ка 0,07 Гкал/ч. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.

д. Куликово 
Система теплоснабжения д. Куликово децентрализованная. Индивидуальная, средне-, малоэтажная жилая за-

стройка и объекты общественно-деловой зоны отапливаются от индивидуальных газовых котлов.
Теплоснабжение школы и детского сада централизованное и осуществляются от газовой котельной блочно-

модульного типа. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч; подключенная нагрузка 
0,4249 Гкал/ч; вид топлива – газ.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепло-

вых сетей 300 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 

теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом в данном на-

селенном пункте.
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с. Калачево
Система теплоснабжения с. Калачево децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивиду-

альных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.
Участковая больница отапливается от угольной котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,05 

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

вых сетей 90 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного 
села.

Деревни Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Поповское, 
Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевниково, Матрохи-
но, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, Юрьевское, Рогатино, Семиново, Каликино, Желез-
нодорожной станции Красносельское, село Сидоровское, Котцыно, Елюнино:

Система теплоснабжения данных деревень и сел децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от 
индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

 Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных 
населённых пунктов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ивановского района яв-

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

В границах сельского поселения имеются недействующие объекты водоснабжения, представленные рядом 
артезианских скважин, водонапорных башен и насосных станций, размещенных вблизи д. Василево, д. Федосово.

В сельском поселении, севернее деревень Починки и Юркино, находится групповой водозабор для водоснаб-
жения г. Иваново, состоящий из 11 артезианских скважин, а также хозяйственно-питьевой водопровод, запитан-
ный от этих скважин и проходящий по территории д. Юркино, д. Василево, д. Малинки в сторону Подвязновского 
сельского поселения, в две нитки, диаметром 1000 мм, протяженностью 26 км.

д. Куликово
Система водоснабжения д. Куликово включает:
крупный водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из куста артезианских 

скважин, насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,1 км.

д. Юрьевское
Система водоснабжения д. Юрьевское включает:
два водозабора; первый из которых состоит из артезианской скважины и водонапорной башни; второй – из 

артезианской скважины и двух водонапорных башен, одна из которых недействующая;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,2 км.
Первый водозабор обеспечивает водой территорию учреждений отдыха и туризма. Второй непосредственно 

населенный пункт.
с. Калачево

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

ни (недействующей), используемый для нужд котельной;
технический водопровод общей протяженностью 0,2 км.

с. Котцыно
Система водоснабжения с. Котцыно включает:
водонапорную башню, размещенную в южной части с. Котцыно.

д. Кожевниково
Система водоснабжения д. Кожевниково включает:
водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из артезианской скважины и 

насосной станции второго подъема.
Водозабор используется для нужд животноводства.

д. Ушаковка
Система водоснабжения д. Ушаковка включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни.

д. Сафронцево
Система водоснабжения д. Сафронцево включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.
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д. Панкратцево
Система водоснабжения д. Панкратцево включает:
водозабор (недействующий), расположенный севернее населенного пункта, состоящий из артезианской сква-

жины и насосной станции второго подъема.
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством 

водоемов.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского 

поселения, установлено наличие следующих особенностей:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от 

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

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

полнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей 
водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опас-
ность загрязнения питьевой воды.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории 
Ивановского муниципального района (географические координаты)

Куликовское сельское поселение, д. Василево, д. №7 (56,995965 41,189594)
Куликовское сельское поселение, д. Жары, д. №2 (56,970678 41,255576)
Куликовское сельское поселение, д. Жары, д. №28 (56,971455 41,248145)
Куликовское сельское поселение, д. Калачево, д. №28 (57,064524 41,210006)
Куликовское сельское поселение, д. Кожевниково, д. №15 (57,000791 41,305004)
Куликовское сельское поселение, д. Кожевниково, д. №24 (56,999457 41,304412)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №11 (57,039523 41,207366)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №26 (57,041307 41,210675)
Куликовское сельское поселение, д. Котцыно, ул. Фрунзе, д. №35 (57,041780 41,213733)
Куликовское сельское поселение, д. Куликово, ул. Садовая, д. №5 (56,995733 41,193917)
Куликовское сельское поселение, д. Нефедьево, д. №10 (56,996884 41,326351)
Куликовское сельское поселение, д. Нефедьево, д. №23 (56,995880 41,323651)
Куликовское сельское поселение, д. Панкратцево, д. №2 (56,979001 41,217988)
Куликовское сельское поселение, д. Поповское, д. №7 (57,080116 41,204493)
Куликовское сельское поселение, д. Поповское, д. №22 (57,081507 41,202643)
Куликовское сельское поселение, д. Рогатино, д. №9 (56,998013 41,260556)
Куликовское сельское поселение, д. Рогатино, д. №15 (56,997733 41,262477)
Куликовское сельское поселение, д. Семиново, д. №19 (57,015205 41,242457)
Куликовское сельское поселение, д. Федосово, д. №16 (56,980586 41,281361)
Куликовское сельское поселение, д. Федосово, д. №41 (56,982661 41,280214)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Куликовском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в д. Куликово.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных 

сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. 

В д. Куликово хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной и обще- ственно-деловой застрой-
ки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационные очистные сооружения (да-
лее КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием 
стоков в этих районах осуществля- ется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом 
на очистные со- оружения.

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

водительностью 100 м3/сут, используются как перекачивающая станция;
безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной общей протяженностью 3,4 км. Способ прокладки коллек-

тора – подземный.
Сброс стоков осуществляется в р. Шахматка.
В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные 

воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или не-
посредственно на рельеф в пониженные места.
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Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В Куликовском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-

ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными ав- томобилями. Канализационные очистные 
сооружения на территории поселения отсуствуют.

Фактические расходы сточных вод приведены в таблице.

Таблица - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонен- том

 м3/сут т.м3 год

Куликовское СП
86,35

31,518

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водо-
отведения

На территории Куликовского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотрена 
в д. Куликово.

Технологические зоны водоотведения на территории Куликовского сельского поселения

Технологическая зона
 водоотве- дения

Система водоотведения
централизованная/

 нецентрализованная
Объект водоотведения

д. Куликово
централизованная Канализационные сети, отстойники

нецентрализованная Выгребные ямы

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории поселения предусмотрены в д. Куликово. Сброс стоков осуществляется 
в р. Шахматка.

Производительность очистных сооружений составляет 100 м3/сут. Износ оборудования достигает 100%. В 
настоящее время очистные сооружения д. Куликово выведены из работы.  

Система водоотведения д. Куликово включает:
канализационную насосную станцию;
напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации;
безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации.
Канализационные сети д. Куликово проложены из чугунных, керамических и ПНД тру- бопроводов диаме-

тром 100, 150 и 200 мм общей протяженностью 3,422 км. Износ существу- ющих канализационных сетей состав-
ляет более 40%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице

Таблица - Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Населенный пункт
Протяженность канализа-

ционных сетей, км
Диаметр, мм

%
Износа канализационных 

сетей

д. Куликово

100 543,7

42
150 1574,1

200 1304,4

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

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

сетям «Ивановские РЭС» по линиям электропередачи напряжением 110 кВ.
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В границах Куликовского сельского поселения находятся две понизительные подстанции (далее – ПС) ПС 
110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. По терри-
тории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, по которым осу-
ществляется передача электрической энергии на ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». 

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС 
110/35/10 кВ «Водозабор», которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распределительного устройства 
(далее – РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача электрической энергии потреби-
телям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

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

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

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП 110 кВ – 22,9 км;
ЛЭП 35 кВ – 7,8 км;
ЛЭП 10 кВ – 71,3 км.
Система электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощ-
ностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. 

От ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 «Дружба» по питающим фидерам воздушного исполнения на-
пряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) 
класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность подстанций 
варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных 
подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к 
потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-
тельное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения поселения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, электро-
снабжение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения приведе-
на ниже (Таблица ).

 Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№

п/п
Населенный пункт

Опорный источник 

электроснабжения

Обслуживающие

трансформаторные 

подстанции/ мощность, 

кВА

Линии 

электропе-

редачи

110 кВ, км

Линии 

электропе-

редачи

10 кВ, км

д. Жары ПС «Дружба» КТП-499/63 - 0,5

д. Федосово ПС «Дружба» КТП-500/100 - 0,6

д. Матрохино ПС «Дружба»
КТП-495/30

КТП-
- 0,4

д. Толчково ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Нефедьево ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Исаево ПС «Дружба» КТП-466/30 - 0,1

д. Красное ПС «Водозабор» КТП-471/40 - 0,1

д. Поповское ПС «Водозабор» КТП-453/40 - 0,1

д. Юрьевское ПС «Водозабор»

КТП-454/400

КТП-479/160

КТП-469/30

- 0,6

с. Калачево ПС «Водозабор»
КТП-455/100

КТП (частная)
- 0,5

д. Измайлово ПС «Водозабор» КТП-456/30 - 0,3

д. Четряково ПС «Водозабор» КТП-457/10 - 0,4
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д. Становое ПС «Водозабор»
КТП-491/100
КТП-457/10

- 0,5

д. Белоусиха ПС «Водозабор» КТП-491/100 - -

с. Котцыно ПС «Водозабор»
КТП-459/250
КТП-460/100

- 1,6

д. Горбово ПС «Водозабор» КТП-458/30 - -

д. Починки ПС «Водозабор» КТП-331/63 - 0,1

д. Юркино ПС «Водозабор» КТП-330/63 0,4 0,8

д. Парфеньево ПС «Дружба»
КТП-463/63

КТП-
- 0,6

д. Семиново ПС «Дружба» КТП-461/100 - 0,1

д. Каликино ПС «Дружба» КТП-512/10 - 0,1

д. Васильевское ПС «Дружба» КТП-464/30 - 0,1

с. Сидоровское ПС «Дружба» КТП-465/100 - 1,4

д. Ушаковка ПС «Дружба» КТП-462/63 1,0 0,2

д. Рогатино ПС «Дружба»
КТП-511/30
КТП-399/30

0,2 0,4

д. Панкратцево ПС «Водозабор» КТП-327/25 - 0,1

д. Сафронцево ПС «Водозабор» КТП-326/63 - 1,5

д. Василево ПС «Водозабор»
КТП-328/63
КТП-325/20

0,4 0,6

д. Куликово ПС «Водозабор»

ЗТП-702/250
ЗТП-701/400
ЗТП-706/400
КТП-329/250
ЗТП-705/400
ЗТП -707/160
КТП-703/63

0,9 3,9

д. Малинки ПС «Водозабор»
КТП-322/100
КТП-709/63

0,1 0,6

с. Елюнино ПС «Водозабор» КТП-321/60 0,1 0,2

д. Кожевниково ПС «Дружба» КТП-492/160 - 1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Куликовского сельского поселения и входя-
щих в его состав населенных пунктов, выявлены следующие её особенности:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые; электрооборудование трансформаторных подстанций 
имеет высокий эксплуатационный износ, высокую степень загрузки и требует замены с увеличением мощности 
трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. 
Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолирован-
ный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

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

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Система газораспределения Куликовского сельского поселения представлена распределительным газопрово-

дом высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 219-273 мм, протяженностью 4,4 км, проходящим по территории 
поселения. Газопровод проложен подземно, материал - сталь. Газопровод транспортирует природный газ. Газо-
распределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) ГРС «Иваново-2», рас-
положенной на территории Богданихского сельского поселения. Централизованным газоснабжением обеспечены 
населенные пункты: д. Куликово и д. Василево.

32 населенных пункта, большая часть которых имеет небольшую численность населения, снабжаются при-
возным сжиженным газом в баллонах для целей приготовления пищи.
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д. Куликово
 Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельной). 
От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм природный 

газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП). Тип блочного ГРП, установленного в южной части населенного 
пункта, ПГБ-13-2Н-У1. В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (Р = 0,005 МПа), а 
так же автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе газорегуляторного пункта, независи-
мо от интенсивности газопотребления. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потреби-
телям жилой застройки. Протяженность газопроводов высокого давления по территории населенного пункта 0,1 
км, низкого давления - 3 км, диаметр трубопроводов 57 - 219 мм. Газопроводы высокого и низкого давления про-
ложены – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого давления сталь, низкого – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме. 
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, что может 
быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Василево 
Централизованное газоснабжение природным газом осуществляется для потребителей жилой застройки по 

газопроводу низкого давления от ГРП, находящегося в д. Куликово. Протяженность газопроводов низкого дав-
ления – 0,2 км, диаметр трубопроводов 57 мм. Газопроводы низкого давления проложены подземно. Материал 
газопроводов – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме. 

При разработке генерального плана необходимо обеспечить подачу природного газа новым потребителям.
с. Елюнино

Централизованным газоснабжением природным газом населенный пункт не обеспечен.
По территории села проложен транзитный газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км, транспор-

тирующий газ в д. Куликово. 

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации 
твердых коммунальных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

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

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

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

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

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

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

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

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

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

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

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

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

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

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

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

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

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

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена 
в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

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

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

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

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

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-

ние (да/нет)
Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 

обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-

ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-

ды (да/нет)
Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/

нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-

ский контроль)

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

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

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

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

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

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

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

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

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

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

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

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

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

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

Прогноз застройки

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения 
мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

д. Куликово
Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов в центральной части; 
формирование новых жилых кварталов малоэтажной жилой застройки в юго-восточной и северо-западной 

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

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

д. Василево
Проектом предусмотрено:
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регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в южном и юго-западном направлении;
развитие территории жилой застройки за расчетный срок на юго-востоке населенного пункта. 

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

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

ного пункта. 
с. Елюнино

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

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

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

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

пункта;
включение в границу населенного пункта участка для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части 

населенного пункта. 
с. Калачево

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

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

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

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

ществующих жилых кварталов в центральной части; 
формирование нового жилого квартала индивидуальной жилой застройки в восточной части села;
упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки. 

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

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

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

части населенного пункта. 
д. Матрохино

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кта. 
д. Семиново

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

части деревни.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
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пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Отопление населения децентрализованнное. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

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

ния являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогно-
зируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муници-
пальных потребителей социальной сферы.

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

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

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

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

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII- централизованная система водоснабжения.

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

Потребитель Наименование расхода
Ед-ца из-
мерения

Водопотребление

Сред.сут.
м³/сут

Годовое 
тыс.м³/год

Макс.
сут. м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 366,050 133,608 420,958

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

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не предусмотрено.
Таблица Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

Потребитель

П е р и о д ы

2015 г.
Расчетный срок

2023 г.

Сред. 
суточ.
м³/сут

Макс. 
суточ.
м³/сут

Годов.
 тыс.м³ год

Сред. 
суточ.
м³/сут

Макс. 
суточ.
м³/сут

Годов.
 тыс.м³ год

Население 92,636 106,531 33,812 366,050 420,958 133,608

 Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 

потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-

вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 

источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 

застройки перспективного строительства. 
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Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

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

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

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

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

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

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

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

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

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. 

Елюнино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаков-
ка, д. Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории 
населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления. Кольце-
вые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный 
режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуата-
ционных работ. 

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению 
твердых бытовых отходов. 

 Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского 
поселения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

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

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

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022
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2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

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

4.2. Теплоснабжение. 

Централизованное отопление отсутствует. 

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 

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

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-

женность канализационной сети в год
ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-

сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-

маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-

ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-

считанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79
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4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

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

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

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

% 0 0 0 0 0

2.2

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

% - - - - -

2.3

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

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

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

кВт·ч/
куб. м

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

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом про-

цессе транспортировки сточных вод, на еди-

ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/

куб. м
0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 
области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской 
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области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 
N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

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

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

ниципального района.

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

5.1. Электроснабжение. 

На расчётный срок система электроснабжения Куликовского сельского поселения сохраняется централизо-
ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты поселения осуществляется по линиям 10 кВ 
от понизительных подстанций ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 кВ «Дружба». Обе понизительные 
подстанции получают электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от распределительного 
устройства (РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенной за границами поселения. Проектом предусматривается сохране-
ние высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также суще-
ствующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/35/10 «Водоза-
бор» и ПС 110/10 «Дружба», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть их реконструкцию с увеличением 
мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Куликовского сельского поселения будет 
осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». Проектом предусма-
тривается строительство 6 трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных 
сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, реконструкция двух ТП-10/0,4 кВ, а также строительство 
линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах сельского поселения, общей протяжённостью 9,5 км.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены перечисленные ниже мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспе-
чения населённых пунктов.

д. Жары
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.

д. Федосово
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и для электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-

стью 0,7 км.
д. Матрохино

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

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495 с увеличением мощности до 160 кВА для существу-
ющей застройки;

сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-
стью 0,4 км.

д. Толчково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
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строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,1 км.

д. Нефедьево
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
д. Исаево

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466 с увеличением мощности до 40 кВА для существую-
щей застройки.

д. Красное
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Поповское
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453 с увеличением мощности 

до 160 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км.
д. Юрьевское

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки и электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
на расчетный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469 с увеличением мощности до 40 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 1,3 км.
с. Калачево

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей 
новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,4 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-
личестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и существующих сетей электроснабжения напряжением 
10 кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Измайлово
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456 с увеличением мощности 

до 40 кВА;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,2 км.

д. Четряково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.

д. Становое
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 0,4 км.
д. Белоусиха

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491 мощностью 100 кВА.
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с. Котцыно
на первую очередь строительства:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км.
на расчетный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения проектного объекта водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,8 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Горбово

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458 с увеличением мощности до 63 кВА для потребите-
лей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Починки

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-
лей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Юркино

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-
лей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 кВ и сетей 
электроснабжения напряжением 110 кВ – 0,4 км.

д. Парфеньево
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Семиново

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-
лей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Каликино

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для потребителей новой 
и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,2 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Кожевниково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 
водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 0,2 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта, в 
количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Васильевское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

с. Сидоровское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
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сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.
д. Таковицы

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА и 160 кВА для потреби-
телей новой и существующей застройки;

д. Ушаковка
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 

кВА, попадающей на территорию жилой застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 110 кВ, общей протяженностью 1,0 км.

д. Рогатино
реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности для потребителей 

новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 кВ, сетей 

напряжением 110 кВ – 0,3 км.
д. Панкратцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327 мощностью 25 кВА.
д. Сафронцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326 мощностью 63 кВА.
д. Василево

на первую очередь строительства:
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325 с увеличением мощности до 100 кВА 

для потребителей новой и существующей застройки; строительство проектных воздушных линий электропереда-
чи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

на расчетный срок:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,6 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,4 км.
д. Куликово

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА для потребителей но-

вой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 

объектов транспортной инфраструктуры;
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705, попадающей на проект-

ную улично-дорожную сеть;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1,5 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-

личестве 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряже-
нием 10 кВ, общей протяженностью 2,5 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,9 км.

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

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,9 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций – КТП-709 и КТП-322 – с увеличением мощ-

ности до 100 кВА и 160 кВА соответственно;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км;
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сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ, се-
тей напряжением 110 кВ – 1,8 км.

с. Елюнино
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения ВОС;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321 с увеличением мощности до 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ.
Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входя-

щих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

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

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.

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

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III 
категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания 
проектом предусмотрены две ближайшие трансформаторные подстанции. 

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже (Таблица).

  Таблица  Расчет суммарной электрической нагрузки по Куликовскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 
снабж 
(кВт/
кв.м.)

P уд 
отопл 
(кВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

д. Жары

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2107 0,02 0,9 37,9

2 Административная застройка 40 5,28 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 42,1

д. Федосово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4900 0,02 0,9 88,2

2 Административная застройка 200 9,0 0,6 5,4

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 113,6

д. Матрохино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3141 0,02 0,9 56,5

2 Административная застройка 60 7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 62,8
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д. Толчково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1219 0,02 0,9 21,9

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,0

д. Нефедьево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1924 0,02 0,9 34,6

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 36,7

д. Исаево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 873 0,02 0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Красное

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2089 0,02 0,9 37,6

2 Административная застройка 40 5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,8

д. Поповское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4874 0,02 0,9 87,7

2 Административная застройка 90 11,9 0,8 9,5

Итого по населенному пункту: 97,2

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 1505 0,02 0,9 27,1

2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4091 0,02 0,9 73,6

3 Административная застройка 492 22,1 0,6 13,3

4 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 134,0

с. Калачево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2605 0,02 0,9 46,9

2 Административная застройка 200 9,0 0,6 5,4

Итого по населенному пункту: 52,3

д. Измайлово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 541 0,02 0,9 9,7

Итого по населенному пункту: 9,7

д. Четряково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 872 0,02 0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Становое

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 700 0,02 0,9 12,6

Итого по населенному пункту: 12,6

д. Белоусиха

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 875 0,02 0,9 15,8

Итого по населенному пункту: 15,8

с. Котцыно

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 4340 0,02 0,9 78,1

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 10535 0,02 0,9 189,6

4 Административная застройка 674 30,3 0,6 18,2

5 ВОС 20
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Итого по населенному пункту: 306,0

д. Горбово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1385 0,02 0,9 24,9

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 27,0

д. Починки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3150 0,02 0,9 56,7

2 Административная застройка 60 7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 63,0

д. Юркино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02 0,9 25,2

2 Административная застройка 10 1,3 0,8 1,1

Итого по населенному пункту: 26,3

д. Парфеньево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3675 0,02 0,9 66,2

2 Административная застройка 70 9,2 0,8 7,4

Итого по населенному пункту: 73,6

д. Семиново

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2965 0,02 0,9 53,4

2 Административная застройка 292 13,1 0,6 7,9

Итого по населенному пункту: 61,3

д. Каликино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 891 0,02 0,9 16,0

Итого по населенному пункту: 16,0

д. Кожевниково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3500 0,02 0,9 63,0

2 Административная застройка 214 9,6 0,6 5,8

3 ВОС, КОС 40

Итого по населенному пункту: 108,8

д. Васильевское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2080 0,02 0,9 37,4

2 Административная застройка 40 5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,7

с. Сидоровское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2433 0,02 0,9 43,8

2 Административная застройка 246 11,1 0,6 6,6

Итого по населенному пункту: 50,4

д. Таковицы

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 5950 0,02 0,9 107,1

2 Административная застройка 140 18,5 0,8 14,8

Итого по населенному пункту: 121,9

д. Ушаковка

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1235 0,02 0,9 22,2

2 Административная застройка 20 2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,3
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д. Рогатино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1577 0,02 0,9 28,4

2 Административная застройка 30 4,0 0,8 3,2

Итого по населенному пункту: 31,6

д. Панкратцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 695 0,02 0,9 12,5

Итого по населенному пункту: 12,5

д. Сафронцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02 0,9 25,2

2 Административная застройка 30 4,0 0,8 3,2

3 ВНС 20

Итого по населенному пункту: 48,4

д. Василево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4375 0,02 0,9 78,8

2 Административная застройка 80 10,6 0,8 8,5

Итого по населенному пункту: 87,3

д. Куликово

Среднеэтажная жилая застройка 3-6 18675 0,0102 0,9 166,8

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 61740 0,02 0,9 1111,3

2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3570 0,02 0,9 64,3

3 Административная застройка 19070 856,7 0,6 514,0

4 ВОС, КОС, КНС 130

Итого по населенному пункту: 1986,4

д. Малинки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 31675 0,02 0,9 570,2

2 Административная застройка 1250 56,3 0,6 33,8

Итого по населенному пункту: 604,0

с. Елюнино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1925 0,02 0,9 34,7

2 Административная застройка 1380 62,1 0,6 37,3

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 92,0

Итого по сельскому поселению: 4457,4

Суммарная электрическая нагрузка Куликовского сельского поселения в режиме пикового потребления элек-
троэнергии по предварительным подсчётам составляет 4,5 МВт, с учётом потерь при транспортировке электро-
энергии – 4,9 МВт.

Исходя из проведённых расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

27 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
25 реконструируемых трансформаторных подстанций;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 18,3 км.

5.2. Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение отсутсвует. 

5.3. Водоснабжение.

Система водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения предусматривается с уче-

том их развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
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Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 
Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Групповой водозабор решено сохранить. Проектом предусмотрено увеличение его мощности путем бурения 
ряда артезианских скважин севернее с. Сидоровское, восточнее с. Калачево. Производительность каждого куста 
скважин - 30000 м3/сут. Кроме того планируется выполнить строительство водопровода в две нитки, проходящего 
по территории сельского поселения, из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 1000 мм общей протяжен-
ностью 21,2 км, с учетом сохраняемых - 47,2 км.

В населенных пунктах: д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, с. Елюнино, д. Федосово, д. Кожевниково, с. 
Котцыно, д. Становое и д. Юрьевское предполагается устройство централизованной системы водоснабжения 
объединяющей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. 

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение будет осуществляться посредством привозной 
воды, доставляемой с водозаборных сооружений ближайших населённых пунктов сельского поселения, где име-
ется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов решено ликвидировать. Ликвидацию водоза-
борных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соот-
ветствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответ-
ствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процент-
ном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соот-
ветствии с п. 2.3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятельно, 
вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м (считая от низа) больше расчетной глубины про-
никания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоро-
стью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных 
программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно НГП Ивановской области. На водопроводной сети 
установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края 
проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

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

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

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

стью 21,2 км.
д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений на суще-
ствующей площадке водозаборных сооружений, севернее д. Куликово. Водопроводные очистные сооруже-
ния предназначены для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Куликово, д. Василево, д. Малин-
ки, д. Починки, д. Сафронцево, д. Панкратцево, д. Семиново, д. Юркино, д. Парфеньево.

Существующие объекты водоснабжения д. Куликово, представленные рядом артезианских скважин, насосной 
станцией и резервуаром чистой воды, решено сохранить и использовать в централизованной системе водоснаб-
жения.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Куликово, д. Василево, д. Малинки представ-
лены ниже (Таблица ).
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  Таблица Водопотребление д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Куликово

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

943 2340 190 453,15 543,78

Расход воды на полив территории 943 2340 50 119,25 143,1

Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 67,97 81,57

Итого: 640,37 768,45

д. Василево

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

75 125 160 20 24

Расход воды на полив территории 75 125 50 6,25 7,5

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2 2,4

Итого: 28,25 33,9

д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

52
710 

(820)
160 117,12 140,54

Расход воды на полив территории 52
710 

(820)
50 36,6 43,92

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 11,71 14,05

Итого: 165,43 198,52

Итого по д. Куликово, д. Василево, д. Малинки: 834,05 1000,87

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1170 м3/сут. 

Производительность ВОС – 1125 м3/сут, принята с учетом водопотребления д. Починки – 24,41 м3/сут, д. 
Сафронцево – 10,85 м3/сут, д. Панкратцево – 5,42 м3/сут, д. Семиново – 23,05 м3/сут, д. Юркино – 10,85 м3/сут, 
д. Парфеньево – 28,48 м3/сут.

Существующую артезианскую скважину и насосную станцию в д. Сафронцево реконструировать для техни-
ческих нужд.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Куликово, д. Василево, д. Малинки кольцевая. Маги-
стральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 13,5 км.
Таким образом, для обеспечения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть) центра-

лизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 1170 

м3/сут);
устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа, про-

изводительностью 1125 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Куликово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 7,2 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Василево из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 3,1 км;



286

строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 
протяженностью 3,2 км;

на расчетный срок:
реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);
реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).

с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла северо-западнее с. Елюнино для 

обеспечения водой питьевого качества жителей с. Елюнино, д. Малинки (западной части), д. Токовицы.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Елюнино, д. Малинки представлены ниже (Та-

блица ).

Таблица Водопотребление с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

с. Елюнино

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

40 55 160 8,8 10,56

Расход воды на полив территории 40 55 50 2,75 3,3

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 0,88 1,06

Итого: 12,43 14,92

д. Малинки (западная часть)

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

52
110 

(820)
160 27,68 33,22

Расход воды на полив территории 52
110 

(820)
50 8,65 10,38

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2,77 3,32

Итого: 39,10 46,92

Итого по с. Елюнино, д. Малинки(западная часть): 51,53 61,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут. 

Производительность ВОС составляет 110 м3/сут.
Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Токовицы – 46,1 м3/сут.
Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.
Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 

и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
с. Елюнино, д. Малинки кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 
Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.

Таким образом, для обеспечения с. Елюнино, и западной части д. Малинки централизованной системой водо-
снабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

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

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 2,5 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 3,7 км.
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с. Котцыно, д. Становое
Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений южнее с. Кот-

цыно (подключение выполнить от проектируемого группового водопровода) для обеспечения водой питьевого ка-
чества жителей с. Котцыно, д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Васильевское, с. Сидоровское, с. Калачево, 
д. Горбово, д. Измайлово, д. Каликино.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Котцыно, д. Становое представлены ниже (Та-
блица).

 Таблица Водопотребление с. Котцыно, д. Становое

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

с. Котцыно

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

198 425 190 80,75 96,9

Расход воды на полив территории 198 425 50 21,25 25,5

Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 12,11 14,54

Итого: 114,11 136,94

д. Становое

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

17 20 160 3,20 3,84

Расход воды на полив территории 17 20 50 1 1,2

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 0,32 0,38

Итого: 4,52 5,42

Итого по с. Котцыно, д. Становое: 118,63 142,36

Производительность ВОС – 235 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Четряково – 6,78 м3/сут; д. Бе-
лоусиха – 6,78 м3/сут; д. Васильевское – 16,27 м3/сут; с. Сидоровское – 18,98 м3/сут; с. Калачево – 20,34 м3/сут; 
д. Горбово – 10,85 м3/сут; д. Измайлово – 4,07 м3/сут; д. Каликино – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
с. Котцыно, д. Становое кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб, с наружным диа-
метром 125-140 мм.

Скважину в с. Калачево перевести для нужд котельной, водопровод сохранить для технических нужд.
Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.
Таким образом, для обеспечения с. Котцыно, д. Становое централизованной системой водоснабжения надле-

жащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производи-

тельностью 235 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, 

протяженностью 0,5 км;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 

протяженностью 4,5 км;
на расчетный срок:
строительство магистральной водопроводной сети в д. Становое из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 

протяженностью 1,2 км.

д. Федосово

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее д. Федосово для обеспе-

чения водой питьевого качества жителей д. Федосово, д. Жары, д. Рогатино, д. Ушаковка.
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На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Федосово представлены ниже.

 Таблица Водопотребление д. Федосово

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Федосово

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

68 140 160 22,40 26,88

Расход воды на полив территории 68 140 50 7 8,4

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 85 м3/сут. 

Производительность ВОС – 80 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Жары – 16,27 м3/сут; д. Рогатино 
– 12,2 м3/сут; д. Ушаковка – 9,49 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий. 

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Федосово кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по, с наружным диаметром 90 
мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.

Таким образом, для обеспечения д. Федосово централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

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

нием второго подъема, производительностью 80 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Федосово из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, 

протяженностью 2,7 км.
д. Кожевниково

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в центральной части д. Кожевни-
ково для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Кожевниково, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матрохи-
но, д. Исаево.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные насосной станцией второго подъема и артезианской 
скважиной, решено сохранить для технических нужд животноводческой фермы.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Кожевниково представлены ниже (Таблица ).

 Таблица Водопотребление д. Кожевниково

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Кожевниково

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

81 100 160 16 19,2
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Расход воды на полив территории 81 100 50 5 6

Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 1,6 1,92

Итого: 22,6 27,12

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 90 м3/сут.

Производительность ВОС 85 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Толчково – 9,49 м3/сут; д. Нефе-
дьево – 14,92 м3/сут; д. Матрохино – 24,41 м3/сут; д. Исаево – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Кожевниково кольцевая. Магистральные сети вы-
полнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,4 км.
Таким образом, для обеспечения д. Кожевниково централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

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

нием второго подъема, производительностью 85 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаметром 90 

мм, протяженностью 1,4 км.
д. Юрьевское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке во-
дозаборных сооружений севернее д. Юрьевское для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Юрьев-
ское, д. Красное, д. Поповское, д. Железнодорожной станции Красносельская.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрено:
сохранение водозабора, распложенного на территории детского лагеря, для нужд лагеря;
сохранение водонапорной башни в качестве резервуара для хранения воды на существующей площадке водо-

заборных сооружений, предназначенных для централизованного водоснабжения д. Юрьевское.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Юрьевское представлены ниже (Таблица ).

 Таблица Водопотребление д. Юрьевское

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-
требле-
ния, л/

сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Юрьевское

Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

100 160 160 30,40 36,48

Расход воды на полив территории 100 160 50 8 9,6

Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 4,56 5,47

Итого: 42,96 51,55

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС 110 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Красное – 16,27 м3/сут; д. Попо-
вское – 37,97 м3/сут; д.Железнодорожной станции Красносельская – 1,36 м3/сут.
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Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Юрьевское кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм. Общая 
протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4 км.

Таким образом, для обеспечения д. Юрьевское централизованной системой водоснабжения надлежащего ка-
чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

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

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 

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

мм, протяженностью 2 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-

щие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоподготовки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 6 объектов;
проектируемые водопроводные очистные сооружения – 6 объектов;
реконструируемая артезианская скважина - 1 объект;
реконструируемая насосная станция - 1 объект;
проектируемые магистральные водопроводные сети – 55,2 км.

5.4. Водоотведение.
Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития 

на расчетный срок.
В Куликовском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему 

водоотведения имеет только д. Куликово, а на территории остальных населенных пунктов система водоотведения 
децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений 
(КОС).

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой во-
доотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в септики заводского 
изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного при-
тока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные 
очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. 
Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод 
с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализа-
цией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на 
полив территории и зеленых насаждений в соответствии НГП Ивановской области.

Ниже представлены данные по проектируемым канализационным очистным сооружениям, собирающим сто-
ки с территории Куликовского сельского поселения.

1. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Куликово.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово, представлены ниже (Та-

блица ). 
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 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Куликово 625,35

д. Василево 26,4

д. Починки 19,01

д. Юркино 8,45

д. Малинки 191,14

с. Елюнино 11,62

д. Панкратцево 4,22

д. Сафронцево 8,45

д. Парфеньево 22,18

д. Семиново 17,95

д. Токовицы 35,9

ИТОГО 970,67

Производительность КОС составляет 985 м3/сут.
2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Кожевниково.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково, представлены ниже.

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Кожевниково 21,12

д. Матрохино 19,01

д. Нефедьево 11,62

д. Толчково 7,39

д. Исаево 5,28

д. Федосово 29,57

д. Жары 12,67

д. Рогатино 9,5

д. Ушаковка 7,39

ИТОГО 123,55

Производительность КОС составляет 125 м3/сут.

3. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее с. Котцыно.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно, представлены ниже.

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

 с. Котцыно 111,44

д. Становое 4,22

д. Четряково 5,28

д. Белоусиха 5,28

д. Васильевское 12,67

с. Сидоровское 14,78

с. Калачево 15,84

д. Горбово 8,45

д. Измайлово 3,17

д. Каликино 5,28

ИТОГО 186,41
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Производительность КОС составляет 190 м3/сут.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское, представлены 
ниже. 

 Таблица Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Юрьевское 41,95

д. Красное 12,67

д. Поповское 29,57

д. Железнодорожной станции Красносельская 1,06

ИТОГО 85,25

Производительность КОС составляет 90 м3/сут.
Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения для улучшения экологической обстановки, 

необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, производи-

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

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

ностью 190 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьевское, про-

изводительностью 90 м3/сут.
д. Куликово

Отвод сточных вод с территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественно зданий и 
сооружений предусматривается проектируемыми самотечными канализационными коллекторами на проектиру-
емую канализационную насосную станцию (КНС) производительностью 615 м3/сут, расположенную в северной 
части д. Куликово. Далее сброс проектируемыми напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осу-
ществляется на проектируемые КОС производительностью 985 м3/сут. 

Существующие КОС ликвидировать по причине морального и физического износа, в целях предотвращения 
загрязнения территории и ухудшения экологии.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать септиками заводского изготовления и выгребами.
Таким образом, для обеспечения д. Куликово комбинированной системой водоотведения и улучшения эколо-

гической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
строительство КНС в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 

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

женностью 1,6 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется вы-

полнить следующие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоочистки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые КОС – 4 объекта;
проектируемая КНС – 1 объект;
проектируемые канализационные сети – 3,8 км. 

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области
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В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района для разви-
тия системы газораспределения проектом предусматривается строительство на территории сельского поселения 
газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяженностью 26 км для обе-
спечения централизованной системой газораспределения потребителей д. Малинки, с. Елюнино, с. Котцыно, с. 
Калачево, д. Юрьевское, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово. Суще-
ствующие сети газоснабжения общей протяженностью 4,4 км сохраняются.

Подача газа производится от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», с сохранением существую-
щих систем газораспределения в населенных пунктах с. Куликово и д. Василево. 

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. 
Елюнино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаков-
ка, д. Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории 
населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления. Кольце-
вые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный 
режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуата-
ционных работ.

Предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельной);
 на пищеприготовление - для жилой застройки;
на теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий от индивидуальных двухконтурных газовых 

котлов.
 Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, 
равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены, исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение». 

Результаты расчёта газопотребления по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение, 
представлены ниже ( Таблица ).

 Таблица Расчет потребления газа по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение 

N 
п/п

Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Теплопо-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 

газа, м3

Теплопо-
требление, 

Гкал/ч

Часовой 
расход 

газа, м3

д. Куликово

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

2340 - 286200 - 140

2
Индивидуальные газовые котлы (жи-
лая застройка)

17369 2171125 5,12 640

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

990 123750 0,43 54

4 Котельная (1 шт.) 1009 126125 0,46 58

Итого: 19368 2707200 6,01 892

с. Елюнино

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

55 6600 4

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

430 53750 0,13 17

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

4 450 0,002 0,3

Итого: 434 60800 0,132 21,3

д. Малинки

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

820 - 108600 61

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

6028 753500 1,79 224
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3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
381 47625 0,16 20

Итого: 6409 909725 1,95 305

с. Калачево

1
Пищеприготовление

 (жилая застройка):
75 - 9000 5

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
583 72875 0,173 22

3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
5 625 0,002 0,3

4 Котельная 25 3125 0,011 1,5

Итого: 613 85625 0,186 28,8

с. Котцыно

1
Пищеприготовление

(жилая застройка):
425 - 5100 - 29

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
3328 416000 1 125

3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
202 25250 0,09 12

Итого: 3530 446350 1,09 166

д. Василево

1
Пищеприготовление

(жилая застройка):
125 - 15625 9

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
963 120375 0,29 37

3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
7 875 0,005 0,7

Итого: 970 136875 0,295 46,7

д. Парфеново

1
Пищеприготовление

(жилая застройка):
105 12600 7

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
822 102750 0,25 32

3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
7 875 0,003 0,4

Итого: 829 116225 0,253 39,4

д. Поповское

1
Пищеприготовление 

(жилая застройка):
140 - 16800 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
1090 136250 0,32 40

3
Индивидуальные газовые котлы (об-

щественно-деловая застройка)
8 1000 0,004 0,5

Итого: 1098 154050 0,324 50,5

д. Рогатино

1
Пищеприготовление

(жилая застройка):
45 - 5400 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-

дивидуальная жилая застройка)
351 43875 0,11 14
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3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

3 375 0,001 0,2

Итого: 354 49650 0,111 17,2

д. Ушаковка

1
Пищеприготовление
(жилая застройка):

35 - 4200 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

276 34500 0,082 11

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

2 250 0,001 0,2

Итого: 278 38950 0,083 14,23

д. Юрьевское

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

160 - 19200 - 11

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1250 156250 0,37 43

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

96 12000 0,04 5

Итого: 1346 187450 0,41 59

д. Семиново

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

85 - 10500 - 6

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

663 82875 0,2 25

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

14 1750 0,006 0,8

Итого: 677 95125 0,206 31,8

д. Федосово

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

140 - 16800 - 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1096 137000 0,33 42

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

21 2625 0,01 2

Итого: 1117 156425 0,34 54

Общее газопотребление сельского поселения составит 5,15 млн. м3/год.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие меро-

приятия по развитию системы газораспределения на территории населённых пунктов:

д. Куликово

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;

на расчётный срок:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км. 

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен. 

Существующий газорегуляторный пункт, сети газоснабжения высокого давления протяженностью 0,1 км, низ-

кого давления протяженностью 3 км сохраняются.

с. Елюнино

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
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д. Малинки
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 

с. Калачево
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 

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

д. Василево
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Проектом предусмотрено подключение к существующей системе газораспределения. Проектные газопроводы 

низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабже-
ния низкого давления протяженностью 0,2 км сохраняются.

д. Парфеново
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 

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

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Рогатино

на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;, обеспечивающего 

подачу газа для д. Рогатино и д. Ушаковка;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Ушаковка 

на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Подключение к системе газораспределения предусматривается от проектного ГРП д. Рогатино. Необходимый 

часовой расход газа составляет 14,23 куб.м/ч;
д. Юрьевское

на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 59 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Семиново

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

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
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д. Федосово
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 

Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы газораспределения в д. То-
ковицы, д. Сафронцево, д. Жары, д. Панкратцево, д Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. 
Исаево, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Каликино, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Юркино, д. Измайлово, 
д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Горбово, д. Починки, д. Становое. Газоснабжение 
будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суммарная численность населения в данных на-
селенных пунктах на расчетный срок составит 1140 человек. Суточный расход газа на расчетный срок - 202кг/сут 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 242 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже (Таблица )

 Таблица Расчет потребления газа 

N 
п/п

Наименование
Количество про-
живающих, чел.

Суточный расход 
газа, кг/сут

Баллоны в месяц, 
шт.

д. Токовицы 240 34 39

д. Сафронцево 40 6 7

д. Жары 60 2 9

д. Панкратцево 20 4 5

д Матрохино 90 18 20

д. Кожевниково 100 20 23

д. Нефедьево 55 11 13

д. Толчково 35 7 8

д. Исаево 25 5 6

д. Васильевское 60 12 14

с. Сидоровское 70 14 16

д. Каликино 25 5 6

д. Четряково 25 5 6

д. Белоусиха 25 5 6

д. Юркино 40 8 9

д. Измайлово 15 3 4

д. Красное 60 12 14

д. Железнодорожной станции Красносель-
ская

5 1 2

д. Горбово 40 8 9

д. Починки 90 18 20

д. Становое 20 4 6

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

газорегуляторный пункт-10 шт.;

газопроводы высокого давления протяженностью 26 км;

газопроводы низкого давления общей протяженностью 23,7 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-

чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
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перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-
вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м); 
перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

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

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

нения водных объектов:
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

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

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

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

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений; 
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод. 
Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
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посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 
поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

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

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

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

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

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

Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

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

гон ООО «Тополь»;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 

закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
 - установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
 - обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
 -вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
 Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от оста-

точных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплек-
сы (МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.
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По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы в Совет Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.
В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Куликов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2019 г.  № 217
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 08.11.2017 № 298 «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена 

муниципальных служащих администрации Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской обла-
сти», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 08.11.2017 № 

298 «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих адми-
нистрации Новоталицкого сельского поселения» изложив пункт 2.1. приложения в следующей редакции:

«2.1. Для проведения квалификационного экзамена издается постановление администрации Новоталицкого 
сельского поселения, содержащее положения:

1) о формировании квалификационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения квалификационных экзаменов;
3) о составлении списков муниципальных служащих, представленных (претендующих) к присвоению класс-

ного чина;
4) о подготовке документов, необходимых для работы квалификационной комиссии;
5) о форме сдачи квалификационного экзамена.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2019 г.  № 218
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 08.11.2017 № 299 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

в администрации Новоталицкого сельского поселения» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 №25- ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 
Ивановской области», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 08.11.2017 № 299 «Об ут-

верждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Новоталицкого 
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению абзац 6 пункта 18 раздела III исключить.
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 г.  № 220
с. Ново-Талицы 

Об установлении платы за пользование жилым помещением  (платы за наем)
 
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, экспертным заключением 

экономического обоснования размера платы по социальному найму жилого помещения, относящегося к муни-
ципальному жилищному фонду Новоталицкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области от 
27.08.2019 № 1-30 администрация Новоталицкого сельского поселения,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) в расчете на 1 квадратный метр жи-

лья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда согласно приложению 1, к настоящему постановлению.

 2. Утвердить список домов Новоталицкого сельского поселения для распределения ставки по оплате за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), согласно приложению 2, к настоящему постановлению.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
19.02.2018 № 42 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.10.2019 года. 

 
И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков

Приложение 1 к постановлению 
администрации Новоталицкого  сельского поселения

от «14» октября 2019г. № 220

Плата  за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда  с 01.10.2019 года 
 

 

 

Ставки платы за наем 1 кв. м общей площади жилья, руб.

Имеющие все 

виды благо-

устройства

Имеющие не 

все виды благо-

устройства

Не имеющие бла-

гоустройства

Дома до 5 этажей включительно:

крупнопанельные 8,16 7,34 6,53

кирпичные 8,56 7,70 6,85

Дома до 9 этажей и выше:

крупнопанельные 8,98 - -

кирпичные 9,38 - -

Дома со смешанными и деревянными стенами 7,34 6,60 5,87
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Примечания:
1. Степень благоустройства многоквартирного жилого дома- наличие внутридомовых инженерных комму-

никаций и оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления потребителям 
коммунальных услуг.

2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства,- дома, оборудованные водопро-
водом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральными или местным водонагревателем), 
ваннами (душем), газовыми или напольными электрическими плитами.

Приложение 2 к постановлению 
администрации Новоталицкого  сельского поселения

от «14» октября 2019г. № 220

Список  домов для распределения ставки по оплате за пользование  жилым помещением

№ 
п/п

Населенный пункт Улица Номера домов
Ставка, руб. 

за 1 м²

1 с. Ново-Талицы 1 Линия 1,3,5,7 8,56

2 с. Ново-Талицы 1 Линия 1а 7,70

3 с. Ново-Талицы 3 Яковлевская 1,2,4,9,10,11,14 7,70

4 с. Ново-Талицы Совхозная 1,3,15 8,56

5 с. Ново-Талицы Совхозная 4 8,16

6 с. Ново-Талицы Автодоровская 4,5,6,8,10,14 8,56

7 с. Ново-Талицы Радужная 22,22а 7,70

8 с. Ново-Талицы Радужная 12,13,14,15,16,17,18,19,20 8,16

9 с. Ново-Талицы Садовая 11а 7,34

10 с. Ново-Талицы Садовая 1,2,3,4,5, 7,8,9,11,12,14 8,16

11 с. Ново-Талицы Садовая 13 8,56

12 с. Ново-Талицы Школьная 1,13 8,56

13 с. Ново-Талицы Школьная 5,9 8,98

14 с. Ново-Талицы Школьная 2,3,6,7,10,11,12,14,15 8,16

15 с. Михалево без улицы 6,7,8,13, 8,56

16 с. Михалево без улицы 16,17,18,19,20, 21, 22 ,23 8,16

17 д. Голчаново без улицы 1,2 8,56

18 д. Залесье без улицы 1,2,4,5,6,7 8,56

19
Лежневский район с. Новые 
Горки

Фрунзе
6 (квартира 56) 7,70

20 г. Кохма Машиностроительная 14 (квартира 53) 8,56

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 г.  № 227
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 204 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-
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лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, 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 № 204 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.06.2019 № 126 «О внесении из-

менений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселе-
ния» признать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков 

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «24» октября 2019г. № 227

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 204

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
 

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы 

Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского 
поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества Новоталицкого сельского 
поселения
3. Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 
Новоталицкого сельского поселения (2016)

Администратор муниципальной про-
граммы 

Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственные исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цели муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности 
Новоталицкого сельского поселения, позволяющих полностью обеспе-
чить исполнение муниципальных функций
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5.Создание системы управления муниципальным имуществом с уче-

том обеспечения максимальной экономической эффективности, функ-

ций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 

качества принятия управленческих решений

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1.Количество объектов, находящихся в плане приватизации;

2. Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая 

документация;

3. Количество объектов, в отношении которых проведены землеустро-

ительные работы;

4. Приобретение основных средств для организации рабочего места по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг;

5. Приобретение основных средств;

6. Приобретение тактильных информационных табличек, выполнен-

ных с использованием шрифта Брайля;

7. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Но-

воталицкого сельского поселения;

8. Количество объектов, в отношении которых проведена независимая 

оценка по определению рыночной стоимости;

9. Количество объектов, находящихся в собственности Новоталицкого 

сельского поселения требующих оплату коммунальных услуг;

10. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ново-

талицкого сельского поселения;

11.Количество объектов, закрепленных за администрацией Новоталиц-

кого сельского поселения на праве оперативного управления

Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

Всего 46782900,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

4472900,00 руб.

Бюджет поселения 42310000,00 руб.

2014 год 5364000,00 руб.

Бюджет поселения 5364000,00 руб.

2015 год 5218600,00 руб.

Бюджет поселения 5218600,00 руб.

2016 год 9727500,00 руб.

Бюджет поселения 9727500,00 руб.

2017 год 6663000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

969400,00 руб.

Бюджет поселения 5693600,00 руб.

2018 год 6677500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

863500,00 руб.

Бюджет поселения 5814000,00 руб.

2019 год 4536700,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

880000,00 руб.

Бюджет поселения 3656700,00 руб.



325

2020 год 4462800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

880000,00 руб.

Бюджет поселения 3582800,00 руб.

2021 год 4132800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального 
района

880000,00 руб.

Бюджет поселения 3252800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Увеличение количества объектов муниципального имущества, сдава-
емого в аренду, в 2 раза;
 2.Увеличение количества освобожденных земельных участков, заня-
тых самовольно установленными объектами;
3.Осуществление деятельности, направленной на формирование и под-
держание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества 
Новоталицкого сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения и фактором инвестиционной при-
влекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. 

 Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения 
количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи. 

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения 
числится 772 объекта.

 Уменьшение количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт передачи в собствен-
ность граждан муниципального жилого фонда (приватизация).

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности 
на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

 С начала 2016 года проводятся мероприятия по признанию права муниципальной собственности на бесхо-
зяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значи-
тельным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это 
создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Новоталицкого сельского поселе-
ния в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2020 годы админи-
страции Новоталицкого сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих ре-

шений.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. - - -
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2
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техни-
ческая документация

ед. - - -

3
Количество объектов, в отношении которых проведены землеу-
строительные работы

ед. 9 7 6

4
Приобретение основных средств для организации рабочего ме-
ста по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг

ед. - - -

5 Приобретение основных средств ед. - - -

6
Приобретение тактильных информационных табличек, выпол-
ненных с использованием шрифта Брайля

шт. - - -

7
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Новоталицкого сельского поселения

ед. - - -

8
Количество объектов, в отношении которых проведена незави-
симая оценка по определению рыночной стоимости

ед. - - -

9
Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-
кого сельского поселения требующих оплату коммунальных ус-
луг

ед. 4 4 4

10
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Но-
воталицкого сельского поселения

кв.м - - -

11
Количество объектов, закрепленных за администрацией Новота-
лицкого сельского поселения на праве оперативного управления

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Количество объектов, находя-
щихся в плане приватизации

ед.

2
Количество объектов, в отноше-
нии которых изготовлена техни-
ческая документация

ед.

3
Количество объектов, в отноше-
нии которых были проведены 
землеустроительные работы

ед.

4

Приобретение основных 
средств для организации рабо-
чего места по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг

ед.

5
Приобретение основных 

средств 
ед

6

Приобретение тактильных ин-

формационных табличек, вы-

полненных с использованием 

шрифта Брайля

шт.

7

Количество сдаваемых в аренду 

объектов, составляющих казну 

Новоталицкого сельского посе-

ления

ед.

8

Количество объектов, в отноше-

нии которых проведена незави-

симая оценка по определению 

рыночной стоимости

ед.



327

9

Количество объектов, находя-
щихся в собственности Ново-
талицкого сельского поселения 
требующих оплаты коммуналь-
ных услуг

ед.

10

Площадь жилых помещений, 

находящихся в собственности 

Новоталицкого сельского посе-

ления

кв.м

11

Количество объектов, закре-
пленных за администрацией 
Новоталицкого сельского по-
селения на праве оперативного 
управления

ед.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности 
на объекты недвижимости»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление прав му-

ниципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий подпро-

граммы

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав му-

ниципальной собственности на объекты недвижимости

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (меропри-

ятий подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы

1.Завершение государственной регистрации права муници-

пальной собственности на муниципальные объекты недви-

жимости (включая земельные участки), расположенные на 

территории Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 915400,00 руб.

Бюджет поселения – 915400,00 руб.

2014 год – 333200,00 руб.

Бюджет поселения – 333200,00 руб.

2015 год – 179600,00 руб.

Бюджет поселения – 179600,00 руб.

2016 год – 58300,00 руб.

Бюджет поселения – 58300,00 руб.

2017 год – 262000,00 руб.

Бюджет поселения – 262000,00 руб.
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2018 год – 38100,00 руб.
Бюджет поселения – 38100,00 руб.

2019 год –44200,00 руб.
Бюджет поселения – 44200,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправле-
ния муниципального образования за счет расширения и мо-
дернизации основных фондов;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых зарегистрировано право Новоталицко-
го сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципального иму-
щества, вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных 
в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, 
безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, 
находящихся на территории Новоталицкого сельского посе-
ления.
5. Повышение достоверности сведений, содержащихся в ре-
естре муниципального имущества Новоталицкого сельского 
поселения;
6. Исполнение федерального законодательства и нормативно-
правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимости.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) изготовление технической документации;
2) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муници-

пальной собственности поселения;
3) приобретение имущества для нужд муниципального образования;
4) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Основное мероприятие «Приоб-
ретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты 
недвижимости»

1.1

Мероприятие «Изготовление 
технической документации»

Количество объектов, находя-
щихся в плане приватизации

ед. - - - 4 - 1 - -

Количество объектов, в отноше-
нии которых изготовлена техни-
ческая документация

ед. - - - - - 1 - -
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1.2

Мероприятие «Проведение ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков под объек-
тами, находящимися в муници-
пальной собственности поселе-
ния»

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведены землеу-
строительные работы

ед. 26 5 13 2 2 - - -

1.3

Мероприятие «Приобретение 
имущества для нужд муници-
пального образования»

- - - - - - 6 - -

Приобретение основных средств 
для организации рабочего места 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг

ед. - - - 1 - - - -

Приобретение основных средств ед. - - - - 1 - - -

Приобретение тактильных ин-
формационных табличек, вы-
полненных с использованием 
шрифта Брайля

шт.

1.4

Мероприятие «Оценка рыноч-
ной стоимости имущества»

Количество сдаваемых в аренду 
объектов, составляющих казну 
Новоталицкого сельского посе-
ления

ед. - 1 1 2 2 3 3 3

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведена незави-
симая оценка по определению 
рыночной стоимости 

ед. - - - - - 4 - -

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меро-
приятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Содержание муниципального имущества Новоталицкого сель-
ского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприятий под-
программы

1. Содержание муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (меро-
приятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, 
находящихся в собственности Новоталицкого сельского поселе-
ния

Задача подпрограммы
1.Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации 
недвижимого имущества Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения
 подпрограммы

Всего: 44139300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4472900,00 руб.
Бюджет поселения – 39666400,00 руб.

2014 год – 5030800,00 руб.
Бюджет поселения – 5030800,00 руб.

2015 год – 5039000,00 руб.
Бюджет поселения – 5039000,00 руб.

2016 год – 7941000,00 руб.
Бюджет поселения – 7941000,00 руб.

2017 год – 6401000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 969400,00 руб.
Бюджет поселения – 5431600,00 руб.

2018 год – 6639400,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 863500,00 руб.

Бюджет поселения – 5775900,00 руб.

2019 год – 4492500,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3612500,00 руб.

2020 год 4462800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3582800,00 руб.

2021 год – 4132800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3252800,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование 
и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальной 
собственности Новоталицкого сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Новоталицкого сельско-
го поселения с помощью упорядоченной системы сбора инфор-
мации;
3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание муниципального имущества.
 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) содержание и текущий ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Основное мероприятие 
«Содержание муници-
пального имущества» 

1.1

Мероприятие «Содер-
жание муниципального 
жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями»

Площадь жилых помеще-
ний, находящихся в соб-
ственности Новоталицко-
го сельского поселения

кв.м

1.2

Мероприятие «Содержа-
ние и текущий ремонт 
муниципального имуще-
ства»

Количество объектов, на-
ходящихся в собствен-
ности Новоталицкого 
сельского поселения тре-
бующих оплаты комму-
нальных услуг

ед.

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меро-
приятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  



333



334

Приложение 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 

Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности админи-

страции Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприятий подпро-

граммы

1. Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-

ства

Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (меропри-

ятий подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Осуществление деятельности, направленной на содержание 

в надлежащем виде недвижимого имущества администрации 

Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1.Содержание объектов, находящихся в оперативном управ-

лении администрации Новоталицкого сельского поселения 

(услуги по содержанию имущества, оплата коммунальных 

услуг и пр.)

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1728200,00 руб.

Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

2016 год – 1728200,00 руб.

Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы

1. Осуществление деятельности, направленной на содержа-

ние в надлежащем виде недвижимого имущества админи-

страции Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества адми-

нистрации Новоталицкого сельского поселения с помощью 

упорядоченной системы сбора, регистрации информации 

в денежном выражении о недвижимом имуществе админи-

страции;

3. Повышение эффективности, управления и содержания не-

движимого имущества администрации Новоталицкого сель-

ского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуата-

ции недвижимого имущества администрации Новоталицкого 

сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание и текущий ремонт муниципального имущества.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

1) содержание и текущий ремонт имущества, закрепленного за администрацией Новоталицкого сельского по-

селения на праве оперативного управления.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения 
целевых 

индикаторов 
(показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества»

1.1

Мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, закреплен-
ного за администрацией Новоталицкого сельского поселения на праве 
оперативного управления»

Количество объектов, закрепленных за администрацией Новоталицко-
го сельского поселения на праве оперативного управления

ед. 1

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меро-
приятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий) / Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016 г.

Подпрограмма - всего 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1

Основное мероприятие «Содер-
жание и текущий ремонт муници-
пального имущества»

1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1.1

Мероприятие «Содержание и те-
кущий ремонт имущества, закре-
пленного за администрацией Но-
воталицкого сельского поселения 
на праве оперативного управле-
ния»

Администрация Но-
воталицкого сельско-
го поселения

2016 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 г.  № 228
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 

от 28.10.2013 № 209-1  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-

работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
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грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, 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 № 209-1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 13.09.2019 № 198 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» признать 
утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков 

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «24» октября 2019г. № 228

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 209-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Муниципальная программа

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения;
2. Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения;
3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Новоталицкого сельского поселения и проведение кон-
троля качества воды в них

Администратор муниципальной 
программы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

1.Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий;
2.Повышение уровня благоустройства и развития территории по-
селения, способствующего комфортной жизнедеятельности населе-
ния;
3.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан
4.Развитие инфраструктуры
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Целевые индикаторы (показатели) муни-

ципальной программы

1.Протяженность линий уличного освещения (содержание);

2. Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строитель-

ство));

3.Количество проектно-сметной документации;

4.Технологическое присоединение для электроснабжения светиль-

ников уличного освещения;

5. Монтаж линии наружного уличного освещения; 

6. Демонтаж линии уличного освещения;

7. Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии на-

ружного освещения;

8. Кадастровые работы по образованию многоконтурного земельно-

го участка;

9. Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки при-

соединения;

10. Изготовление технической документации;

11. Количество благоустраиваемых общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения;

12.Объем вывоза и сбора ТБО;

13.Количество благоустроенных мест захоронения;

14. Количество благоустроенных территорий;

15.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-

ванных источников водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения муници-
пальной программы

Всего 93022000,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 450000,00 руб.
Бюджет поселения 92372000,00 руб.

2014 год 11684200,00 руб.
Бюджет поселения 11684200,00 руб.

2015 год 9341200,00 руб.
Бюджет поселения 9341200,00 руб. 

2016 год 11986000,00 руб.
Бюджет поселения 11986000,00 руб.

2017 год 16976800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 16886800,00 руб.

2018 год 17786900,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 17496900,00 руб. 

2019 год 14602300,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 14512300,00 руб. 

2020 год 5541200,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5451200,00 руб. 

2021 год 5103400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5013400,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

К концу 2021 года планируется:
1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем бла-
гоустройства;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищ-
ного фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

 Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программно-це-
левым методом. 

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2021 годы.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъ-
ема экономики сельского поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономи-
ческом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень 
износа продолжает увеличиваться.

 Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов 
благоустройства, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует 
комплексного подхода.

 Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства 
территории сельского поселения:

 - повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства; 
 - необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 

облику. 
 Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что 

является причиной снижения уровня комфортности проживания.
 Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях 

является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению 
уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а так-
же обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

 Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой широ-
кий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно 
опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим 
направлениям социально-экономического развития поселка;

 Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2010 - 
2015 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

 На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сельского 
поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательно-
сти сельского поселения.

 В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского по-
селения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых 
комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

 Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уровень 
благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км - 14,9 15,4
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2
Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строитель-
ство))

км - - -

3 Количество проектно-сметной документации ед. - - -

4
Технологическое присоединение для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - -

5 Монтаж линии наружного уличного освещения объект - - -

6 Демонтаж линии уличного освещения объект - - -

7
Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии 
наружного освещения

ед. - - -

8
Кадастровые работы по образованию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - -

9
Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки при-
соединения

ед. - - -

10 Изготовление технической документации ед. - - -

11
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

ед 4 6 10

12 Объем вывоза и сбора ТБО м3 900 1000 1100

13 Количество благоустроенных мест захоронения ед. - - -

14 Количество благоустроенных территорий ед. - - -

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Протяженность линий 
уличного освещения (со-
держание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

2
Протяженность линий 
уличного освещения (мон-
таж (строительство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1 1,1 0,6

3
Количество проектно-
сметной документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

4

Технологическое присо-
единение для электро-
снабжения светильников 
уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

5
Монтаж линии наружного 
уличного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

6
Демонтаж линии улично-

го освещения

объ-

ект
- - - - - 1 - -

7

Разработка проектно-
сметной документации на 
монтаж линии наружного 
освещения

ед. - - - - - 1 - -

8

Кадастровые работы по 

образованию многоконтур-

ного земельного участка

ед. - - - - 1 - - -

9

Разработка проекта на вы-

полнения работ по пере-

носу точки присоединения

ед. - - - - - 1 - -
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10
Изготовление техниче-
ской документации

ед. - - - - - 1 - -

11

Количество благоустра-
иваемых общественных 
мест массового пребыва-
ния граждан на террито-
рии поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

12
Объем вывоза и сбора 
ТБО 

м3 1200 1300 1400 - - - - -

13
Количество благоустроен-
ных мест захоронения

ед. - - - 1 1 1 1 1

14
Количество благоустроен-
ных территорий

ед. - - - - 1 - - -

15

Количество благоустраи-
ваемых общественных не-
централизованных источ-
ников водоснабжения

ед. - - 1 - - - - -

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: админи-

страция Новоталицкого сельского поселения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных пун-

ктах поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы

1. Содержание и ремонт линий уличного освещения

2.Развитие сетей уличного освещения

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие сети наружного уличного освещения населен-

ных пунктов Новоталицкого сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Увеличить общую протяженность сетей наружного уличного осве-

щения населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения до 

25 км;

2. Снизить долю автомобильных дорог в границах населенных пун-

ктов поселения, не оборудованных наружным уличным освещением 

к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

Новоталицкого сельского поселения;

3. Модернизация существующей сети наружного уличного освеще-

ния Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения подпро-

граммы

Всего 30848200,00 руб.

Бюджет поселения 30848200,00 руб.

2014 год 4180700,00 руб.

Бюджет поселения 4180700,00 руб.
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2015 год 3805100,00 руб.
Бюджет поселения 3805100,00 руб.

2016 год 5075800,00 руб.
Бюджет поселения 5075800,00 руб.

2017 год 5266300,00 руб.
Бюджет поселения 5266300,00 руб.

2018 год 3351700,00 руб.
Бюджет поселения 3351700,00 руб.

2019 год 3631800,00 руб.
Бюджет поселения 3631800,00 руб.

2020 год 2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб. 

2021 год 2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации под-

программы

К концу 2021 года планируется:

1.Построить более 3 км линий наружного уличного освещения на 

территории Новоталицкого сельского поселения;

2. Снижение доли не оборудованных наружным уличным освещени-

ем автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения 

к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Новоталицкого сельского поселения на 5,3%;

3. Экономия электрической энергии

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:
1. Содержание и ремонт линий уличного освещения;
2. Развитие сетей уличного освещения.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и ремонт линий уличного освещения;
2) разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения;
3) монтаж (строительство) объектов уличного освещения.
4) развитие сетей уличного освещения.
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Основное мероприятие «Содер-

жание и ремонт линий уличного 

освещения»

1.1

Мероприятие «Содержание и 

ремонт линий уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного 

освещения (содержание)
км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2
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1.2

«Разработка ПСД на монтаж 
(строительство) объектов улич-
ного освещения»

Количество проектно-сметной 
документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

1.3

Мероприятие «Монтаж (стро-
ительство) объектов уличного 
освещения

Протяженность линий уличного 
освещения (монтаж (строитель-
ство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1, 1,1 0,6

2
Основное мероприятие «Разви-
тие сетей уличного освещения»

2.1

Мероприятие «Развитие сетей 
уличного освещения»

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

Монтаж линии наружного улич-
ного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

Демонтаж линии уличного осве-
щения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Разработка проектно-сметной 
документации на монтаж линии 
наружного освещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Кадастровые работы по образо-
ванию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - - - 1 - - -

Разработка проекта на выпол-
нения работ по переносу точки 
присоединения

ед. - - - - - 1 - -

Изготовление технической доку-
ментации

ед. - - - - - 2 - -

 
 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меро-

приятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы

1. Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения;
2.Организация вывоза и сбора ТБО

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства и развития территории поселе-
ния, способствующего комфортной жизнедеятельности населения, 
улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан

Задачи подпрограммы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
5 Повышение уровня эстетики поселения

Объем ресурсного обеспечения подпро-
граммы

Всего 62108100,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 450000,00 руб.
Бюджет поселения 61458100,00 руб.

2014 год 7503500,00 руб.
Бюджет поселения 7503500,00 руб.

2015 год 5536100,00 руб.
Бюджет поселения 5536100,00 руб.

2016 год 6844500,00 руб.
Бюджет поселения 6844500,00 руб.

2017 год 11710500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 11620500,00 руб.

2018 год 14435200,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 14145200,00 руб.

2019 год 10970500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 10880500,00 руб.

2020 год 2772800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2682800,00 руб.

2021 год 2335000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2245000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации под-

программы

К концу 2021 года планируется:

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды жизнедеятельности путем проведения конкурсов по благо-

устройству и улучшения общего уровня благоустройства;

2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства путем увеличения доли объектов благоустройства на тер-

ритории поселения;

3. Развитие культурного отдыха населения;

4.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения пу-

тем установки дополнительных урн на территории поселения, обо-

рудование мест складирования отходов;

5.Повышение уровня эстетики поселения путем оборудования терри-

тории поселения элементами благоустройства

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
 
 Основные мероприятия подпрограммы:
 1. Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;
 2.Организация вывоза и сбора ТБО.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;
2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;
4) благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам избирателей в соответствии с соглашением, 

заключаемым в текущем финансовом году;
5) организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индика-

тора (показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014

г.

2015

г.

2016

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

1

Основное мероприятие «Орга-

низация и содержание обще-

ственных мест массового пре-

бывания граждан на территории 

поселения»

1.1

Мероприятие «Организация и 

содержание общественных мест 

массового пребывания граждан 

на территории поселения»

Количество благоустраиваемых 

мест массового пребывания 

граждан на территории поселе-

ния

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

1.2

Мероприятие «Организация ри-

туальных услуг и содержание 

мест захоронения в соответ-

ствии с заключенными соглаше-

ниями»

Количество благоустроенных 

мест захоронения
ед. - - - 1 1 1 1 1
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1.3

Мероприятие «Благоустройство 
территории в рамках меропри-
ятий по наказам избирателей в 
соответствии с соглашением, за-
ключаемым в текущем финансо-
вом году»

Количество благоустроенных 
территорий

ед. - - - - 1 - - -

2
Основное мероприятие «Орга-
низация вывоза и сбора ТБО»

2.1

Мероприятие «Организация вы-
воза и сбора ТБО на территории 
Новоталицкого сельского посе-
ления»

Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории Новоталицкого сельского поселения и проведение кон-

троля качества воды в них

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприятий 

подпрограммы

1.Текущее содержание источников нецентрализованного водоснаб-

жения на территории

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Организация в границах Новоталицкого сельского поселения водо-

снабжения населения из нецентрализованных источников водоснаб-

жения и проведения контроля за качеством воды из них

Задачи подпрограммы

1.Ремонт и очистка источников нецентрализованного водоснабже-

ния;

2.Отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований 

и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;

3.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения подпро-
граммы

Всего 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

2016 год 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации под-

программы

К концу 2016 года планируется:

1.Улучшение технического состояния объектов нецентрализованно-

го водоснабжения;

2.Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных ис-

точников водоснабжения;

 3.Поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с 

требованием СанПиН 2.1.4.1175-02;

4.Осуществление контроля соответствия качества холодной воды 

согласно установленным нормативам;

5.Информирование населения о результатах контроля качества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - текущее содержание источников нецентрализованного водоснабже-

ния на территории.

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

 1) благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения 
целевых 

индикаторов 
(показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Текущее содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории муниципального образования»

1.1

Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрализованных 
источников водоснабжения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных 
источников водоснабжения

ед. 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного мероприя-
тия (мероприятий)/ Источник ресурс-

ного обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016г.

Подпрограмма - всего 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1

Основное мероприятие «Текущее со-
держание источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на террито-
рии муниципального образования»

65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1.1.

Мероприятие «Благоустройство об-
щественных нецентрализованных ис-
точников водоснабжения»

Администрация Ново-
талицкого сельского по-
селения

2016 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 г.  № 229
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, 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 № 209-2 «Об ут-
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верждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского 
поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.06.2019 № 125 «О внесении из-

менений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-2 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского 
поселения» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков 

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «24» октября 2019г. № 229

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 209-2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность населенных пунктов 
Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной програм-
мы

Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сель-
ского поселения

Срок реализации муниципальной про-
граммы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм
1. Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых си-
туаций;
2. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров

Администратор муниципальной про-
граммы

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели 
и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите при-
родной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвы-
чайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального 
возможного уровня воздействия характерных для них опасных фак-
торов;
2.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожа-
ров, минимизация ущерба и гибели людей при возникновении по-
жаров, уменьшение сроков ликвидации пожаров 

Целевые индикаторы (показатели) муни-
ципальной программы

 1.Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнео-
беспечения населения, и прочистка водоотводных каналов;
2.Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других нагро-
мождений, создающих заторы в период паводка и ледохода;
3.Обустройство ливневой канализации на территории поселения;
4.Количество систем голосового оповещения на территории Ново-
талицкого сельского поселения;
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5.Количество благоустроенных пирсов;
6.Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных;
7.Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы; 
8.Количество приобретаемой наглядной агитации;
9.Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке;
10. Количество объектов подлежащих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной безопасности;
11.Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»;
12. Количество мобильных систем усиления звука для оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами

Объем ресурсного обеспечения муници-
пальной программы

Всего 5553700,00 руб.

Бюджет поселения 5553700,00 руб.

2014 год 914000,00 руб.

Бюджет поселения 914000,00 руб.

2015 год 637800,00 руб.

Бюджет поселения 637800,00 руб.

2016 год 621000,00 руб.

Бюджет поселения 621000,00 руб.

2017 год 1043800,00 руб.

Бюджет поселения 1043800,00 руб.

2018 год 665300,00 руб.

Бюджет поселения 665300,00 руб.

2019 год 632000,00 руб.

Бюджет поселения 632000,00
руб.

2020 год 619900,00 руб.

Бюджет поселения 619900,00 руб.

2021 год 419900,00 руб.

Бюджет поселения 419900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

К концу 2021 года планируется:
1.Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций - достижение установленного значе-
ния соотношения размера затрат на мероприятия по снижению ри-
сков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба;
2.Создание необходимых условий для повышения защищенности 
личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения 
в целом от ситуаций, связанных с природными пожарами;
3.Повышение ответственности должностных лиц организаций за 
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственной территории, зданиях и сооружениях

2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

 В последние годы во всех населенных пунктах Новоталицкого сельского поселения возрастает вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, паводками, обильными снегопадами 

и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Данная ситуация вызывает серьезные опасения, 

так же сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной 
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безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в поселении обусловлено комплексом про-
блем материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени, 
не получавших должного решения. Основными причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новоталицкого сельского поселения являются:

-  изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников возник-
новения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

-  недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основ-
ных задач программы;

-  пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной без-
опасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, 
возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятель-
ности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления: очень 
сильные осадки, интенсивные гололедно - изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмос-
ферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем, опасные процессы биогенного характера (пожары в 
природных системах).

 Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия орга-
нов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, общественных объединений и граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой установ-
кой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный подход.

 Проблема совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, объектов экономики, 
окружающей среды может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам 
исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие большинства руководителей организаций, 
расположенных в Новоталицком сельском поселении. Таким образом, единственным способом реализации меро-
приятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций является целевая программа.

 Цель программы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей 
при ситуациях, связанных с пожарами и доведению до минимального возможного уровня воздействия характер-
ных для них опасных факторов.

 Достигается решением ряда задач:
- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению ситуаций, связанных с пожарами 

- достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков воз-
никновения пожаров и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Новоталицко-
го сельского поселения в целом от ситуаций, связанных с природными пожарами.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий пожаров на территории Новоталицкого сельского по-
селения.

 - Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

 При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необходи-
мый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития пожаров, сниже-
ние размеров ущерба и потерь от пожаров, гибели и травмирования людей.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере пожарной безопасности населенных пунктов

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1
Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизне-
обеспечения населения, и прочистка водоотводных каналов

ед. - - -

2
Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других на-
громождений, создающих заторы в период паводка и ледохода

м - - -

3 Обустройство ливневой канализации на территории поселения м - - -

4
Количество систем голосового оповещения на территории Ново-
талицкого сельского поселения

ед. - - -

5 Количество благоустроенных пирсов ед. - - 1

6
Протяженность минерализированных полос по границам насе-
ленных

км 14,2 14,2 14,2
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7
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы 

м2 300 300 300

8 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. - - -

9 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. - 1 -

10
Количество объектов подлежащих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной безопасности

ед. - - -

11
Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. - - -

12
Количество мобильных систем усиления звука для оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами

шт. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
пп

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Откачка скопившейся воды пред-
ставляющую угрозу для жизне-
обеспечения населения, и про-
чистка водоотводных каналов

ед. 2 - - - - - - -

2

Расчистка русла рек у мостов от 
мусора, плавника и других на-
громождений, создающих зато-
ры в период паводка и ледохода

м 0 - - - - - - -

3
Обустройство ливневой канали-
зации на территории поселения

м 300 - - - - - - -

4
Количество систем голосового 
оповещения на территории Но-
воталицкого сельского поселения

ед. 1 - - - - - - -

5
Количество благоустроенных 
пирсов

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

6
Протяженность минерализиро-
ванных полос по границам на-
селенных

км 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

7
Площадь территории очищен-
ной от сгораемого мусора, отхо-
дов производства, сухой травы 

м2 300 600 700 800 800 800 800 800

8
Количество приобретаемой на-
глядной агитации

шт. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

9
Количество объектов подлежа-
щих огнезащитной обработке 

ед. 1 1 1 - - 1 - -

10

Количество объектов подлежа-
щих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной 
безопасности

ед. - - - - 1 - - -

11
Количество конкурсов на зва-
ние «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. - 1 1 1 1 1 1 1

12

Количество мобильных систем 
усиления звука для оповещения 
населения при чрезвычайных си-
туациях, связанных с пожарами

шт. - - - - - 2 - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является:
 администрация Новоталицкого сельского поселения.
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Приложение 1

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений  и паводковых ситуаций»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситу-

аций 

Срок реализации подпрограммы 2014 год

Наименование основных мероприятий 

подпрограммы

1. Профилактические противопадковые мероприятия;

2. Создание условий для оповещения населения при ЧС

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и 

травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите при-

родной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвы-

чайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных фак-

торов

Задача подпрограммы

1.Снизить до минимума последствия при чрезвычайных ситуациях, 

опасных природных явлениях, природных рисках, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности и крупных техногенных ава-

рий, и катастроф, предотвращения гибели и травмирования людей, 

ущерба имуществу 

Объем ресурсного обеспечения подпро-

граммы

Всего 200000,00 руб.

Бюджет поселения 200000,00 руб.

2014 год 200000,00 руб.

Бюджет поселения 200000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации под-

программы

К концу 2014 года планируется:

1.Создание необходимых условий для повышения защищенности 

личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций;

2.Повышение оперативности в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Новоталицкого сельского поселения;

3.Повышение ответственности должностных лиц организаций за 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подве-

домственной территории, зданиях и сооружениях

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:

 1. Профилактические противопадковые мероприятия;

 2. Создание условий для оповещения населения при ЧС.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

 1) профилактические противопадковые мероприятия;

 2) создание условий для оповещения населения при ЧС.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения 

целевых 

индикаторов 

(показателей)

2014г.

1
Основное мероприятие «Профилактические противопадковые меро-

приятия»

1.1

Мероприятие «Профилактические противопадковые мероприятия»

Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспе-

чения населения, и прочистка водоотводных каналов
ед. 2

Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других нагромож-

дений, создающих заторы в период паводка и ледохода.
м 0

Обустройство ливневой канализации на территории поселения м 300

2
Основное мероприятие «Создание условий для оповещения населения 

при ЧС»

2.1

Мероприятие «Создание условий для оповещения населения при ЧС»

Количество систем голосового оповещения на территории Новоталиц-

кого сельского поселения
ед. 1

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№

п/п

Наименование основного мероприя-

тия (мероприятий)/ Источник ресурс-

ного обеспечения

Исполнитель

Срок ре-

ализации 

(годы)

Всего 2014г.

Подпрограмма - всего 200000,00 200000,00

Бюджет поселения 200000,00 200000,00

1

Основное мероприятие «Профилак-

тические противопадковые меропри-

ятия»

100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

1.1

Мероприятие «Профилактические 

противопадковые мероприятия»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения 

2014 100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

2

Основное мероприятие «Создание ус-

ловий для оповещения населения при 

ЧС»

100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

2.1

Мероприятие «Создание условий для 

оповещения населения при ЧС»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского поселения 

2014 100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров

Срок реализации муниципальной под-
программы

2014- 2021 годы

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

1.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Уменьшение количества пожаров на территории Новоталицкого 
сельского поселения, уменьшение числа погибших и пострадавших 
на пожарах, уменьшение ущерба от пожаров

Задача подпрограммы
1.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожа-
ров, минимизация ущерба и гибели людей при возникновении по-
жаров, уменьшение сроков ликвидации пожаров

Объем ресурсного обеспечения подпро-
граммы

Всего 5353700,00 руб.

Бюджет поселения 5353700,00 руб.

2014 год 714000,00 руб.

Бюджет поселения 714000,00 руб.

2015 год 637800,00 руб.

Бюджет поселения 637800,00 руб.

2016 год 621000,00 руб.

Бюджет поселения 621000,00 руб.

2017 год 1043800,00 руб.

Бюджет поселения 1043800,00 руб.

2018 год 665300,00 руб.

Бюджет поселения 665300,00 руб.

2019 год 632000,00 руб.

Бюджет поселения 632000,00
руб.

2020 год 619900,00 руб.

Бюджет поселения 619900,00 руб.

2021 год 419900,00 руб.

Бюджет поселения 419900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

К концу 2021 года планируется:
1.Создание необходимых условий для повышения защищенности 
личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;
2.Повышение оперативности в ликвидации последствий пожаров на 
территории Новоталицкого сельского поселения;
3.Повышение ответственности должностных лиц организаций за 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подве-
домственной территории, зданиях и сооружениях
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Основное мероприятие подпрограммы - предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров
 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
 1) создание условий для забора воды из источников водоснабжения;
 2) выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 

здания и сооружения;
 3) профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г

2015 
г

2016 
г

2017 
г

2018 
г

2019 
г

2020 
г

2021 
г

1
Основное мероприятие «Пред-
упреждение возникновения по-
жаров, профилактика пожаров»

1.1

Мероприятие «Создание усло-
вий для забора воды из источни-
ков водоснабжения»

Количество благоустроенных 
пирсов

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2

Мероприятие «Выполнение ме-
роприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения»

Протяженность минерализиро-
ванных полос по границам на-
селенных

км 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

1.3

Мероприятие «Профилактиче-
ские противопожарные меро-
приятия и создание условий для 
оповещения населения»

Площадь территории очищен-
ной от сгораемого мусора, отхо-
дов производства, сухой травы 

м2 300 600 700 800 800 800 800 800

Количество приобретаемой на-
глядной агитации

шт. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Количество объектов подлежа-
щих огнезащитной обработке 

ед. 1 1 1 - - 1 - -

Количество конкурсов на зва-
ние «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. - 1 1 1 1 1 1 1

Количество объектов подлежа-
щих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной 
безопасности

ед - - - - 1 - - -

Количество мобильных систем 
усиления звука для оповещения 
населения при чрезвычайных си-
туациях, связанных с пожарами

шт. - - - - - 2 - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприя-
тий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.10.2019 г.                                                            № 52
 с. Озерный

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
20.12.2018 № 70 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 07.16.2016 № 207 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация Озер-
новского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в 
разделе Озерновского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение 
к постановлению администрации

 Озерновского сельского поселения
от 17.10.2019 г. № 52

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах» (далее - Административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - заявители) и администрацией Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах».

1.3. В качестве заявителей могут выступать граждане, юридические лица, а также иные лица, имеющие право 
в силу наделения их заявителями соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка пред-
усматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется 
путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев 
проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.
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1.5. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного ос-
воения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящего пункта, могут являться только юридические лица.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, 
могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

1.6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 
работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.6.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.6.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://www.ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение». 
1.6.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru.
1.6.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области - www.pgu.ivanovoobl.ru.
1.6.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефону 8(4932)31-36-95 и по электронной почте: ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с момента 

получения сообщения.  Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги с учетом времени подготовки ответа заявителю не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения 
обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно 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 учреждения (органа, предоставляющего муниципальную 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 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 со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.8. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмотре-
ние заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 153505, 
Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, согласно графику работы: понедельник 
- пятница с 8.30 до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 до 12.30 часов, суббота, воскресенье – выходной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) направление (выдача) заявителю постановления о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - постановление о проведении 
аукциона);

б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом Админи-

страции, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.
Заявление с пакетом документов регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения.
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Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня поступления 
заявления о проведении аукциона.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, на аукционах» осуществляются в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации»;
-Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.6. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка самостоятельно осуществляет под-

готовку схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка.

После подготовки схемы расположения земельного участка заявитель представляет в Администрацию заявле-
ние об утверждении схемы расположения земельного участка. Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы земельного участка» установлен соответствующим Административным регламентом.

Администрация осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, по результатам чего принимает и направляет заявителю в срок не более двух 
месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решение о ее 
утверждении с приложением этой схемы или решение об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного 
из указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны 
быть указаны все основания принятия такого решения.

После утверждения схемы земельного участка заявитель обеспечивает:
- выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистра-

ции права государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев образования земель-
ного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена) на 
земельный участок, образование которого осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории или утвержденной в соответствии с настоящим пунктом схемой расположения земельного участка, 
на основании заявления заявителя либо заявления кадастрового инженера, выполнившего кадастровые работы в 
целях образования земельного участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего документа 
от уполномоченного органа

2.7. После выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента заявитель представляет в Администрацию заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера такого земельного участка по форме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявление по форме установленной приложением № 1 Административного регламента, в заявлении 

указывается:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
5) цель использования земельного участка;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.8.2. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица) или его представителя (для юриди-

ческого лица в случае подачи заявления лицом, не имеющего права действовать от имени юридического лица без 
доверенности)



363

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведе-
нии аукциона обращается представитель заявителя;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

2.8.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
3) документ о правах на земельный участок:
выписка из ЕГРН о правах на земельный участок;
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 
услуги, самостоятельно.

2.9. При обращении на личном приеме вместе с копиями документов, предусмотренными пунктом 2.8 Адми-
нистративного регламента, заявителем (заявителями) должны быть представлены их оригиналы для сличения.

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);

2) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике;
4) представление заявителем документов, имеющих исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т. п.;
5) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-

правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполно-
моченного должностного лица;

6) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.8.1 Административного регламента;
7) к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.8.2 Административного регламента.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 
определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использо-
вание земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
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7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение кото-
рого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указан-
ные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным 
законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением слу-
чая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предостав-

ления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об 
отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 
предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

До 1 января 2020 года уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка (далее - аукцион) наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, по следующим основаниям:

1) наличие предусмотренных в федеральном законодательстве положений, в соответствии с которыми запре-
щается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о проведении аукциона;

2) земельный участок, указанный в заявлении о проведении аукциона, является земельным участком, входя-
щим в утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации».

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием Заявителей ведется в здании Администрации.
Выдача документов осуществляется в здании Администрации.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется необходимой функцио-

нальной мебелью, оргтехникой и телефонной связью компьютерами 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.
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Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по обе-
спечению 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 передвиже-

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 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 выдавае-

мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества оказа-
ния 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 услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муниципальной 

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. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных процедур (действий).
В состав административных процедур входит:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услу-

ги и документов, поступивших от Заявителя – не более 2 рабочих дней;
2) рассмотрение заявлений, документов и межведомственное информационное взаимодействие, подготовка и 

оформление результата муниципальной услуги – не более 55 календарных дней;
3) выдача либо направление Заявителю решения о поведении аукциона либо решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги – не более 3 календарных дней.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, поступивших от Заявителя.

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.8 Административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о проведении аукциона, состав-
ленное по форме, установленной приложением № 1 к Административному регламенту.
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Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий при-

ем предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое время для консультации;

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- проверяет правильность заполнения заявления;
- проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и за-
веряет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.10 Административного регламента.
3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист осуществляющий прием информи-

рует заявителя об отказе в приеме заявления.
3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.10 Административным регламентом заявле-

ние с пакетом документов передается в Администрацию в течении одного рабочего дня, где подлежит регистра-
ции в тот же день.

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
3.2.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является Исполнитель Управления.

3.3. Рассмотрение заявлений, документов, межведомственное информационное взаимодействие, подготовка и 
оформление результата муниципальной услуги.

3.3.1. Глава Озерновского сельского поселения в течение трех дней со дня регистрации заявления назначает 
исполнителя для рассмотрения поступившего заявления (далее - исполнитель).

3.3.2. Исполнитель в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.3.3. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о проведении аукциона Администрация 
возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.8.1 Административного ре-
гламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
Заявителем в соответствии с подпунктом 2.8.2 Административного регламента. При этом Заявителю должны 
быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.3.4. Исполнитель, рассмотрев заявление (обращение) и представленные к нему документы, в течение 3 ка-
лендарных дней запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.8.3 в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформленного в установлен-
ном порядке;

3.3.5. Исполнитель в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет:
- его рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. Отказ в проведении аукциона должен быть 
мотивированным с указанием (описанием) конкретных оснований отказа, из установленных в пункте 2.11 насто-
ящего Административного регламента;

3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона Исполнитель:
- осуществляет от имени администрации Озерновского сельского поселения государственную регистрацию 

права муниципальной собственности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом межевания 
территории или с утвержденной схемой размещения земельного участка, за исключением случаев, если земельный 
участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществляет подготовку и направление документов для получения технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких ус-
ловий является обязательным условием для проведения аукциона;

- после получения свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на зе-
мельный участок и технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечивает подготовку постановления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка (или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка).

3.3.7. Максимальный срок данной административной процедуры составляет 55 календарных дней.
3.3.8. Ответственным за выполнение административной процедуры является Исполнитель.
 
3.4. Выдача либо направление Заявителю решения о поведении аукциона либо решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры получения заявителем результата муниципаль-
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ной услуги является окончание административной процедуры по рассмотрению заявления, документов и межве-
домственного информационного взаимодействия, подготовке и оформлению результата муниципальной услуги.

Исполнитель в срок не более 3 календарных дней с момента издания постановления о проведении аукциона, 
информирует заявителя о готовности результата муниципальной услуги посредством телефона или путем направ-
ления уведомления на электронный адрес, указанный заявителем в заявлении.

3.4.2. Для получения результата муниципальной услуги заявители в течение 3 календарных дней со дня ис-
течения срока предоставления муниципальной услуги, либо информирования о готовности результата муници-
пальной услуги обращаются в Администрацию в рабочее время согласно графику работы. При этом исполнитель, 
осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обра-
щении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявите-
ля путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия 
представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.
3.4.3. При неявке заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3-х рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, результат муниципальной услуги направляется в 
адрес заявителя по почте.

3.4.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является исполнитель.
3.4.5. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муни-

ципальной услуги является получение заявителем постановления о проведении аукциона.
3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой Озерновского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям 
юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения 
административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание специалиста требований настоящего административного регламента, нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
 - проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

   
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Озерновского сельского поселения либо 
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уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153505, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 31-36-95.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселе-

ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для 

предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным регла-

ментом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

 6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными актами Российской Федерации, нормативными акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

11) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным 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 заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности,  на аукционах»

 Главе Озерновского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района

 _______________________________________________
от _______________________________________________

 (ФИО физического лица, полное наименование
 юридического лица) 

_______________________________________________
_______________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести аукцион ______________________________________________________________________
(по продаже или на право заключения договора аренды) земельного участка, в котором намерен участвовать.
1. Сведения о земельном участке:
1.1.Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________________
1.2. Цель использования земельного участка: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Вид права, на котором используется земельный участок: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Способ получения ответа ______________________________________________________________________.
                (выдать на руки, направить по почте)
Иные сведения: _______________________________________________________________________________
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Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
_____________________________________________________________________________________________

 (выдать на руки, почтовым отправлением или иным способом)

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги мне разъяснены.

Приложения:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________

«___»____ 20__ г. (__________) (________________________________)
              (подпись)              (Ф.И.О.)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
_____________________________________________________________________________________________

подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов

Приложение № 2
 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности,  на аукционах»

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности,
 на аукционах»

Обращение заявителя в администрацию Озерновского сельского поселения с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным специалистом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
______________________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес)
Телефон: ____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________
Код учета: ИНН ______________________________________________________________________________
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* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности,  на аукционах»

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ___________ (наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего решение 
по жалобе: _____________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_____________________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
_____________________________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассматрива-

ющим жалобу: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо при 

принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 
правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_____________________________________________________________________________________________
На основании изложенного

РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), 
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_____________________________________________________________________________________________
признано правомерным или неправомерным полностью или частично или

_____________________________________________________________________________________________
 отменено полностью или частично)

2.___________________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)
3. ___________________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

__________________________________ ___________________ _______________________ 
  (должность уполномоченного лица,   (подпись)              (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 11 октября 2019 года  № 202
 с. Озерный

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

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

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

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

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Озерновского сельского поселения Луш-

кину А.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина 

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина 

Приложение к решению
 Совета Озерновского сельского поселения

от 11.10.2019 года № 202 

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

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

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 
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Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной де-
ятельности на территории Ивановской области»;
 Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
 Генеральный план Озерновского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Совета Ивановского муниципального района № 505 от 31.01.2019 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований»).

Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Озерновского сельско-
го поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия комму-
нального комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства администрации Ивановского муниципального рай-
она, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района, 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-
ского муниципального района, Предприятия жилищно-коммунального ком-
плекса Ивановского муниципального района
Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации Про-
граммы 

1. Реализация Генерального плана Озерновского сельского поселения и дру-
гих документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Озерновского сельского по-
селения; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития города;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, ре-
конструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объек-
тов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов (далее – отходы) Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района в соответствии с потребностями района 
в строительстве объектов капитального строительства и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района установ-
ленным требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье че-
ловека.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказывае-
мых услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем 
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года
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Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

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

Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспе-
чение потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, 
объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения от-
ходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы 
коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электриче-
ской энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросете-
выми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспре-
делительными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского по-
селения, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и посто-
янное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды
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Объем требуемых капиталь-
ных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответ-
ствии с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных про-
ектов в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, об-
ращения с отходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального рай-
она 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

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

2.1. Территория

Озерновское сельское поселение расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново и 
граничит с Фурмановским муниципальным районом, с Беляницким и Богородским сельскими поселениями. В 
состав муниципального образования входят шесть населенных пунктов: с. Озерный, с. Бибирево, д. Высоково, 
д. Каликино, д. Лесное, д. Максаки. Село Озерный является административным центром сельского поселения. 
Статус и границы Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 
февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

По территории поселения через населенные пункты с. Бибирево и д. Лесное, проходит участок автомобильной 
дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново запланировано 
строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Иваново». Внешние транспортные связи муниципаль-
ного образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта.

Большая площадь поселения занята лесами, болотами, озерами и прудами, а также территорию пересекает во-
доканал Волга - Уводь, по которому пополняется волжской водой Уводьское водохранилище. Значительная часть 
территории поселения имеет важное рекреационное значение. Украшением поселения являются зеленые зоны 
детского санаторно - оздоровительного лагеря «Березовая роща», расположенного в 20 км от города Иваново, на 
берегу озера Высоковское в окружении березовых рощ и векового смешанного леса. Одновременно лагерь при-
нимает 400 человек. Лагерь «Березовая роща» является градообразующим предприятием Озерновского сельского 
поселения.

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия и пред-
ставлены памятником истории, расположенным в с. Озёрный и памятником градостроительства и архитектуры 
регионального значения.

В районе села Бибирево действует учебный центр Ивановского Института Государственной противопожарной 
службы МЧС России - один из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны 
России. 

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и 
относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании.

2.2. Климат.

Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 
факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

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

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

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

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-

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

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

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

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + 8°С Сумма среднесуточных температур 
выше 10 °С составляет 2039 °С.

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

Влажность воздуха и осадки. Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая 
относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае - 66%. Сред-
негодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый пе-
риод года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

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

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

2.3. Жилищный фонд.

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-
плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности.

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 30,3 тыс. 
кв.м (данные социально-экономического паспорта Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области). Общая площадь муниципального жилищного фонда составила 4,7 тыс. кв. м, 
а частного - 25,6 тыс. кв. м.

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

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 36,8 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 1,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 21,6 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше 
установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 20% (18 
кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
с. Бибирево

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

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

с. Озерный, д. Максаки
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1 -3 этажей);

д. Каликино, д. Лесное
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
Плотность наличного населения в границах жилых территорий составляла:
с. Озерный - 14 чел./га;
д. Каликино - 8 чел./га;
д. Максаки - 9 чел./га;
д. Высоково - 31 чел./га;
с. Бибирево - 33 чел./га;
д. Лесное - 27 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
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ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

с. Озерный - понизительная подстанция, пилорама;
с. Бибирево - автомобильная дорога и пилорама;
д. Лесное - автомобильная дорога.
На территориях с градостроительными ограничениями в с. Озерный размещено порядка 1% жилых террито-

рий населенного пункта, в с. Бибирево - порядка 34%, в д. Лесное - порядка 56%.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 16 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэ-

тажной жилой застройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 6% от 

общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания не 
попадает на территории с градостроительными ограничениями.

 Средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 20% 
или на 3,6 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Озерный, с. Биби-
рево. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 
жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Озерновском СП является ресурсоснабжающая организация ООО «Комму-
нальщик Ресурс».

Распределение теплоносителя по территории с. Озерный, с. Бибирево выполнено трубопроводами наземной 
и подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа.

Также на территории Озерновского сельского поселения функционирует  котельная Учебного центра ИПСА 
ГПС МЧС России «Бибирево»для собственных нужд. Котельная ООО «ДСОЛ КД «Березовая роща» для соб-
ственных нужд и отопления многоквартирного дома в д. Высоково, д. 3а.

Система теплоснабжения с. Озерный.
Располагаемая мощность составляет 2,48 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1921 м 

в 2-х трубном исчислении. Температурный график – 95/70°С.

Таблица- Сводная информация по котельной с. Озерный.

Адрес
Располагаемая мощность, 

Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

с. Озерный 2,48 1,074 Уголь 

Таблица 1 - Основное оборудование котельной с. Озерный.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВТ-0,63 2000 0,540

КВТ-0,63 2010 0,540

КВТ-0,63 2015 0,540

КВР-0,8-1,0МВт 2018 0,860

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения от котельной с. Бибирево.
Располагаемая мощность составляет 1,08Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей д составляет 634 м 

в 2-х трубном исчислении. Температурный график – 95/70°С.
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Таблица Сводная информация по котельной с. Бибирево.

Адрес
Располагаемая мощность, 

Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

с. Бибирево 1,08 0,719 Уголь 

Таблица - Основное оборудование котельной с. Бибирево.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВТ-0,63 1970 0,54

КВТ-0,63 1970 0,54

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Озерный

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

40 106

50 792

70 301

100 363

125 359

Потери тепловой энергии в сетях составляют 24,62% от выработанной источником тепловой энергии.

Таблица Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Бибирево

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

76 50

100 444

159 100

Потери тепловой энергии в сетях составляют 37,9% от выработанной источником тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Большая часть жилых зданий на территории с. Озерный и с. Бибирево не подключена к системе централизо-

ванного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания 
и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Озерный.

№ 
п/п

Наименование потреби-
теля

qуд tвн Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Школа    16 0,177 402,5 69,8 2,9 405,39

2 Детский сад    20 0,035 87,9 13,8 0,6 88,51
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3 Озерновское с/п, Шк, 6    18 0,009 21,6 3,5 0,1 21,73

 Итого бюджет:     0,221 512,0 87 4 515,64

4 Ул. Садовая, 66/1 858,7 3515 0,48 18 0,084 194,2 31,9 1,3 195,55

5 Ул. Садовая, 64/2 556,8 3560 0,48 18 0,086 196,7 32,3 1,4 198,05

8 Ул. Дорожная, 3 703,4 2990 0,5 18 0,076 172,1 28,3 1,2 173,27

7 Ул. Школьная, 1/7 268,7 1136 0,62 18 0,038 81,1 13,3 0,6 81,63

8 Ул. Школьная, 4 568,3 2175,2 0,53 18 0,058 132,7 21,8 0,9 133,62

9 Ул. Школьная, 7 45,8 206 0,82 18 0,008 19,4 3,2 0,1 19,58

10 Ул. Заводская, 18 111,5 307 0,78 18 0,012 27,6 4,5 0,2 27,75

11 Ул. Дорожная, 5 708,5 2990 0,5 18 0,076 172,1 28,3 1,2 173,27

12 Ул. Дорожная, 8 516,9 3444 0,48 18 0,084 190,3 31,3 1,3 191,60

13 Ул. Дорожная, 9 903 3682 0,47 18 0,088 199,2 32,7 1,4 200,57

14 Ул. Заводская, 14 80,8 180 0,82 18 0,008 17,0 2,8 0,1 17,11

15 Ул. Заводская, 5 68 200 0,84 18 0,008 18,8 3,2 0,1 18,84

16 Ул. Заводская, 16 52,6 145 0,92 18 0,007 15,4 2,5 0,1 15,46

17 Ул. Садовая, 49 53,6 160 0,82 18 0,007 15,1 2,5 0,1 15,21

18 Ул. Садовая, 53 66 198 0,82 18 0,008 18,7 3,1 0,1 18,82

19 Ул. Школьная, 2 121,8 464 0,71 18 0,018 37,9 6,2 0,3 38,18

20 Ул. Школьная, 6а 111,3 333,9 0,78 18 0,017 36,0 5,9 0,2 36,22

21 Ул. Школьная, 11 120,2 418 0,74 18 0,017 35,6 5,9 0,2 35,85

22 Ул. Школьная, 13 101,4 605 0,69 18 0,024 48,1 7,9 0,3 48,38

 Итого население: 6017,3    0,724 1745 287 12 1756,72

Потери норм в тепловых 
сетях 

        544,30

с/н котельной         38,06

 Всего:     0,945 2285 379 16 2883,69

Таблица 2 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Бибирево. 

№ 
п/п

Наименование потреби-
теля

qуд tвн Qмах Qо Gут Qп Qобщ

1 Ул. Садовая, 1 496,8 2012 0,53 18 0,051 122,74 20,2 0,8 123,59

2 Ул. Центр, 20 2518,4 6482,72 0,42 18 0,131 313,41 51,5 2,2 315,57

Итого население: 3015,2    0,182 436,1 71,7 3,0 439,16

Потери норм в тепловых 
сетях 

310,80

с/н котельной         24,40

 Всего:     0,182 436,1 71,7 3,0 774,36

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
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Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная 
с. Озерный

Котельная 
с. Бибирево

Установленная тепловая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,48 1,08

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,48 1,08

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 1,074 0,719

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,406 0,36

Балансы теплоносителя.
На котельной с. Озерный установлена водоподготовительная установка АЭ-А-80, на котельной с. Бибирево 

установлена водоподготовительная установка АЭ-А-20. 
На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-

ведены в таблице 10. 

- Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/год

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная с. Озерный 2762 м3/год

Котельная с. Бибирево 578 м3/год

 
Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Озерновского СП

Источник тепловой энергии
Вид использу-
емого топлива

Удельный рас-
ход топлива 

на выработку 
тепловой 

энергии (кг.ут/
Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная с. Озерный Уголь 191,01 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная с. Бибирево Уголь 212,28 Не предусмотрен Не предусмотрен

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

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

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

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

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

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

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-

извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 

кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-

ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
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Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

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

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

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

ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;

промышленные здания до +8 °С;

Третья категория - остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-

тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-

ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 

несколько лет их работы.

Технико-экономические показатели котельных

 Озерновского сельского поселения

Параметры Котельная с. Озерный Котельная с. Бибирево

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 2,48 1,08

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,074 0,719

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 1,074 0,719

Вид топлива Уголь Уголь

Наименование тепловой установки
КВТ-0,63 (3 шт.)
КВТ-1,0 (1 шт.)

КВТ-0,63 (2 шт.)

Количество котлов

Всего 4 2

Рабочих 4 4

Резервных 1 -

Собственные нужды котельной к выработке, % 1,2 6,1

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 24,62 37,9

Средняя температура воздуха в отопительный период, ° минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 1958,41 511,73

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 1958,41 511,73

Выработка тепловой энергии в год, Гкал 2760,3 1912,63

Расход топлива в год, тыс. т 687,38 277,12

Удельный расход условного топлива на выработку тепло-
вой энергии, кг.у.т./Гкал

191,01 212,28

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км

1,921 0,609

Установленный тариф без НДС, руб./ 4128,43 9233,21 

Эксплуатирующая организация ООО «Коммунальщик Ресурс»

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

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

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям. 
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Тарифы в сфере теплоснабжения Озерновского сельского поселения
 

Населенный пункт, обслуживающая орга-

низация

Тариф на тепловую энергию, 

руб/Гкал

Рост тарифа, 

%

Срок действия 

тарифа

I полугодие II полугодие

с. Озерный

ООО «Коммунальщик Ресурс»

4128,43 4430,05 7,3 2019

4430,05 4757,13 7,4 2020

с. Бибирево

ООО «Коммунальщик Ресурс»

9233,21 9557,44 3,5 2019

9557,44 9810,27 2,6 2020

д. Бибирево

ООО «Галс»* 

котельная Учебного центра ИПСА ГПС 

МЧС России «Бибирево»для собственных 

нужд

4948,32 4948,32 - 2019

- - - 2020

ООО «ДСОЛ КД «Березовая роща»
1682,08 1707,31 1,5 2019

1707,31 1775,60 4,0 2020

Описание существующих технических и технологических проблем 
в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории Озерновского сельского поселения выявлены следующие технические и 
технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахт-

ных и буровых колодцев.
Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в с. Озер-

ный и с. Бибирево.
Водоснабжение с. Озерново осуществляется от одной артезианской скважины. Boда от скважины поступает в 

подземный резервуар. Подача воды потребителям из резервуара воды осущетсвляется насосами, установленными 
на насосной станции II подъема (1 рабочий + 1 резервный). 

Водоснабжение с. Бибирево осуществляется от одной артезианской скважины..
Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважинах установлены приборы учета.
Техническая характеристика скважины приведена в таблице.

Таблица Описание источника водоснабжения

Наименование расчетного 

элемента, адрес

Год ввода в 

эксплуата-

цию

Глубина 

скважины, 

м

Цель водопо-

требления

Дебит 

скважины, 

м3/ч

Износ, %

Число ча-

сов работы 

в сутки

с.Озерное,

скважина 1
1987 75 Хоз.- питьевое 106,6 60 12

с.Озерное, скважина 2 (не-

рабочая)
1981 60 Хоз.- питьевое 43,9 100 -

с. Бибирево,

скважина 1
1988 31 Хоз.- питьевое 285 60 12

с. Бибирево,

скважина 2 (нерабочая)
1964 31 Хоз.- питьевое 122 100 -
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Водоочистных сооружений нет. Вода из скважины подается непосредственно в сеть потребителям и к водораз-
борным колонкам. Общая протяженность существующих сетей водопровода в с. Озерное составляет 2,573 км, с. 
Бибирево – 1,088 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. 

Наименование муници-
пального образования,

административного 
центра

Наименование населен-
ных пунктов, входящих 
в состав муниципально-

го образования

Система водоснабжения
(централизованная/ не-

централизованная)

Источник водоснаб-жения

Озерновское сельское 
поселение

с. Озерный 
 с. Бибирево

Централизованная;
Нецентрализованная

Артезианский скважины, Оди-
ночные скважины мелкого 
заложения, водораз-борные 
колонки, шахтные и буро-вые 
колодцы

Прочие населенные 
пункты

Нецентрализованная
Одиночные скважины мелкого 
заложения, буровые колодцы

Описание территорий Озерновского сельского поселения не охваченных централизованными система-
ми водоснабжения

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осущетсвлятся с ис-
пользованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водо-
снабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Эксплуатационные зоны

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах установлены водосчетчи-

ки. 
Согласно актов технического состояния источников водоснабжения скважина №1 находятся в работоспособ-

ном состоянии, скважина №2 – в не работоспособном состоянии. Акты были составлены по результатам техниче-
ского обследования в ноября 2016 г.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия при-
меняемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.
Качество питьевой воды, подаваемой в сеть холодного водосбжения, соответствует требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качетсва». В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна 
быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благо-
приятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 
нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и вну-
тренней водопроводной сети.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 
напора (давления).

Таблица Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных стан-
ций

Место установки, тип насоса Состояние
Расход,

м3/час

Напор,

м

Год ввода в 

эксплуата-

цию

с. Озерное

Скважина 1, ЭЦВ-6-16-75 в работе 16 75 1972

Скважина 2, ЭЦВ-6-10-80 не работает 10 80 1981
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с. Бибирево

Скважина 1, ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1975

Скважина 2, ------- не работает - 80 1964

Согласно актов технического состояния насосная станция II подъема, находящаяся на территории с. Озерное 
находится в работоспособном состоянии. Водонапорная башня с. Озерное находится в не работоспособном со-
стоянии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оцен-
ку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспорти-
ровки по этим сетям. 

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Озерновского сельского поселения

№ 
уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
М

Тип прокладки
(надз/подзкан./

подзбеск.)

Износ, 
%

1 Водопроводная сеть с.Озерное 50 1033
подземный, бес-

канальный
100

2 Водопроводная сеть с.Озерное 100 1540
подземный, бес-

канальный
100

3 Водопроводная сеть с.Бибирево (ГОУ НПО ПУ № 15) 70 170
подземный, бес-

канальный

54,44 Водопроводная сеть с.Бибирево 100 730
подземный, бес-

канальный

5
Водопроводная сеть с.Бибирево, ул.Центральная, Са-
довая

50 188
подземный, бес-

канальный

Согласно актов технического состояния сети водоснабжения с. Озерное находятся в работоспособном состоя-
нии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 3,661 км. Износ сетей водо-
снабжения с. Озерное достигает 100%. Работоспособность сети обеспечивается своевренной ликвидацией авари-
ных ситуаций и проведением текущего ремонта.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении 
поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 
воды.

Основными проблемами сельского поселения являются:
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

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

ляет развитие сельского поселения в целом.

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

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует. 

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Озерновское сельское поселение, п. Лесное, ул. Хвойная, д. 15 (57.105865, 40.008892)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Садовая, между д. 10 и д. 12 (57.150314, 40.992897)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Садовая, д. 22 (57.151482, 40.991890)
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Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Рабочая, д. 6 (57.158237, 40.979305)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Рабочая, д. 7 (57.160736, 40.979359)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Западная, д. 3 (57.160824, 40.977909)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 20 (57.160683, 40.975945)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 14 (57.159473, 40.975880)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Солнечная, д. 6 (57.158508, 40.976181)
Озерновское сельское поселение, д. Максаки, д. 15 (57.173114, 40.984658)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 5 (57.155849, 40.975131)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 12 (57.154508, 40.975839)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 13 (57.153720, 40.976204)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 26 (57.153015, 40.977062)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 46 (57.159119, 40.973597)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 49 (57.158099, 40.974079)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 60 (57.161154, 40.973135)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 68 (57.163083, 40.973822)
Озерновское сельское поселение, с. Озерное, ул. Южная, д. 99 (57.163334, 40.974112)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В Озерновском сельском поселении сети канализации имеются только в с. Озерный и с.Бибирево.
В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные 

воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или не-
посредственно на рельеф в пониженные места.

В систему водоотведения Озерновского сельского поселения поступают стоки от населения и прочих потре-
бителей.

В систему водоотведения Озерновского сельского поселения поступают стоки от населения и прочих потре-
бителей. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям 
рельефа местности.

На территории Озерновского сельского поселения нет канализационных насосных станций, кализационные 
стоки самотеком поступают в отстойники. 

На территории Озерновского сельского поселения нет очистных сооружений

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В Озерновском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Согласно актов технического состояния сети водоотведения с. Озерное находятся в работоспособном состоя-

нии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-

ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными автомобилями. Канализационные очистные со-
оружения на территории поселения отсуствуют.

Фактические расходы сточных вод приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонентом

м3/сут
т.м3 год

Озерновское СП
61,244
22,354

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоот-
ведения

На территории Озерновского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотрена в 
с. Озерный и с.Бибирево.

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице.

Таблица- Технологические зоны водоотведения на территории Озерновского сельского поселения

Технологическая зона водоотве-
дения

Система водоотведения
централизованная/

нецентрализованная

Объект
водоотведения

с. Озерный 
с.Бибирево

централизованная Канализационные сети, отстойники

нецентрализованная Выгребные ямы
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В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

Производственные канализационные очистные сооружения на территории Озерновского сельского поселения 
отсутствуют.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на суще-
ствующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Озерновского сельского поселения нет канализационных насосных станций, кализационные 
стоки самотеком поступают в отстойники. 

Канализационные сети с. Озерный и с.Бибирево проложены из чугунных, керамических и ПНД трубопрово-
дов диаметром 250 и 100 мм общей протяженностью 3,637 км. Средневзвешанный износ существующих канали-
зационных сетей по Озерновскому сельскому поселению достигает 70%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице.

Таблица Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Организация, несущая эксплуа-
тационную ответственность при 

осуществлении централизованно-
го водоотведения

Населенный пункт
Диаметр, 

мм

Протя-
женность 
канализа-
ционных 
сетей, км

%
Износа

канализа-
ционных 

сетей

ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационная сеть с.Озерный 100 1867 100

ООО «Коммунальщик Ресурс»

Канализационная сеть с.Бибирево 
(ГОУ НПО ПУ № 15)

100 150
33

Канализационная сеть с.Бибирево 159 1620

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и 
их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, 
надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского 
округа.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритет-
ными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надеж-
ности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уде-
ляться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншей-
ных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных 
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдержи-
вает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 
коррозии.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения 

на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных 

полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных 

покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологиче-

ски безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет 

существенного влияния на окружающую среду.

Описание территорий муниципального образования, 

не охваченных централизованной системой водоотведения

Территории, в которых нет централизованного водоотведения, характеризуются малочисленностью населе-

ния. Водоотведение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется в выгреба.
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Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения
В сфере водоотведения существует несколько основных проблем, влияющих как на экологическую ситуацию 

на территории городского округа, так и на уровень комфортности проживания населения:
- отсутствие систем централизованной канализации в не канализованных населенных пунктах и их отдельных 

частях;
- отсутствие очистных сооружений канализации в сельских населенных пунктах;
- большой износ канализационных сетей, в результате чего случаются частые перебои в работе канализацион-

ной системы, что в свою очередь приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в населен-
ных пунктах. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоотведения, с указанием принадлежащих этим лицам 

таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизован-

ной системы водоотведения, представлен в таблице.

Таблица- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объекта-
ми централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

Наименование физического или 
юридического лица, владеющего 

объектами централизованного 
водоотведения

Объект централизованного водо-
отведения

Описать границы зон, либо при-
ложить акты разграничения

1 ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационные сети с. Озерное

2 ООО «Коммунальщик Ресурс» Канализационные сети с. Бибирево

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Наименование Ед. изм. 2015 г.

Озерновское СП тыс. м3 22,354

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной. осуществляется от электриче-
ских сетей ОАО «Ивэнерго» по воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ.

В границах Озерновского сельского поселения располагается понизительная подстанция (далее - ПС) ПС-35/10 
кВ «Озерная», мощностью 1x2,5 МВА, подключенная от понизительной подстанции ПС 110/35/6 «Фурманов-1».

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осущест-
вляется по линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

В границах сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, по 
которым осуществляется транзитная передача электрической энергии.

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

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ - 15,7 км;
ЛЭП-35 кВ - 2,8 км;
ЛЭП-10 кВ - 7.0 км.

с. Бибирево, д. Высоково, д. Каликино, д. Максаки, д. Лесное, с.Озерный:
Система электроснабжения населенных пунктов Озерновского сельского поселения централизованная, кроме 

д. Каликино. Электроснабжение осуществляется от понизительной подстанции ПС-35/10 кВ «Озерная», мощ-
ностью 1x2,5 МВА. Электроснабжение д. Лесное осуществляется от ПС 110/10 кВ «Богородская» по воздушной 
магистральной линии электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

От ПС-35/10 кВ «Озерная», расположенной в с. Озерный, по питающим фидерам воздушного исполнения 
напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее 
- ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность ТП 
варьируется от 63 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных 
подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к 
потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.
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Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал - голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворитель-
ное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

 Система энергоснабжения села выполнена, в основном, по магистральной схеме подключения, электроснаб-
жение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети .

Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ 
п/ п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжен ия

Обслуживающие
трансформатор ные под-
станции, кВА

Линии элек-
тропередачи
110 кВ, км

Линии 
электропереда 
чи 10 кВ, км

1. с. Озерный ПС «Озерная»

КТП-541, 1х250 КТП-
231, 1х160 КТП-148, 
1х160 КТП-215, 1х250 
КТП-223, 1х250 КТП-
221, 1х25 КТП-б/н, -

- 4,7

2. д. Высоково ПС «Озерная» КТП-801, 1х250 - 0,1

3. д. Максаки ПС «Озерная» КТП-232, 1х100 - -

4. д. Каликино ПС «Озерная» КТП-236, 2х400 - -

5 с. Бибирево ПС «Озерная»
КТП-235, 1х400 КТП-
234, 1х400 КТП-б/н, -

- 1,2

6 д. Лесное ПС «Озерная»
КТП-155, 1х250 КТП-
155, 1х160

- -

 
Анализ существующего состояния системы электроснабжения Озерновского сельского поселения установил:
наличие централизованного электроснабжения;
 оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы 

претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 

Централизованное газоснабжение Озерновского сельского поселения отсутствует.
 В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к газопроводу высокого 

давления от реконструируемой ГРС Фурманов до с. Хромово Фурмановского района Ивановской области.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и 
утилизации твердых коммунальных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.

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

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

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

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

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

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

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

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

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

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

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

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

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

Да

10
Стационарный радиометрический контроль 
(да/нет)

Да

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

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

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

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

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

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

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-

ние (да/нет)
Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 

обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-

ное обеспечение не требуется
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9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

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

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

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

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

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

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

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

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

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

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

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

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

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

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

Прогноз застройки

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения 
мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. 

Проектом предусмотрено:
с. Бибирево:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой; 
формирование новых кварталов малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта;
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ликвидация (вынос, рекультивация, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, не соответствую-
щих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
с. Озерный:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной и центральной части населен-

ного пункта;
развитие территории перспективной застройки в центральной части населенного пункта.
д. Высоково:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта.
д. Максаки, д. Каликино:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
д. Лесное:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов; 
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного 

пункта. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 

Прогноз перспективных электрических нагрузок Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-
но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

 Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

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

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

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

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

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

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Озерный.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-

рудования
Гкал/ч 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-

терь
Гкал/ч 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Озерный имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Бибирево представлены в Та-
блице ниже. 

Таблица. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Бибирево.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Бибирево имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-

мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 

структуры, в том числе:
I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-

зонта.

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

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, на-

ходящихся в муниципальной собственности сельского поселения.

VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
VII - централизованная система водоснабжения.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Отпущено потребителям (то-
варная продукция) в т.ч.:

71,603 82,343 26,135 221,250 254,438 80,756

бюджетные организации 19,321 22,219 7,052 59,702 68,657 21,791

жилищный фонд 44,663 51,362 16,302 138,006 158,707 50,372

прочие потребители 0,202 0,233 0,074 0,625 0,718 0,228

собственное производстворо-
изводство

7,417 8,529 2,707 22,917 26,355 8,365
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Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

№
п/п

Показатели

Периоды

2019 г. Расчетный срок 2039 г.

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

1 Подано хозпитьевой воды в сеть  26,203 71,789 80,966 221,825

2 Раход воды на собственные нужды 0,068 0,186 0,210 0,575

3 Реализованно потребителям 26,135 71,603 80,756 221,250

Перспективные и структурный балансы водоснабжения 

№
п/п

Показатели

Периоды

2019 г. Расчетный срок 2039 г.

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

Годов.
тыс.м3

год

Сред.
сут.

м3/сут

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 26,203 71,789 80,966 221,825

2 Раход воды на собственные нужды 0,068 0,186 0,210 0,575

3 Реализованно потребителям, в т. ч 26,135 71,603 80,756 221,250

3.1 бюджетные организации 19,321 19,321 21,791 59,702

3.2 жилищный фонд 44,663 44,663 50,372 138,006

3.3 прочие потребители 0,202 0,202 0,228 0,625

3.4 собственное производствороизводство 7,417 7,417 8,365 22,917

 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

Целевое назначение водопотребления
Ед.
изм.

Периоды

2015 г.
Расчетный срок

до 2023 г.

Озерновское СП тыс. м3 26,203 80,966

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 
на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

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

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

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

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

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

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 

водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.
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Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

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

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

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 

В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к газопроводу высокого 
давления от реконструируемой ГРС Фурманов до с. Хромово Фурмановского района Ивановской области.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и 
захоронению твердых бытовых отходов.

 
Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-

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

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

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

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел 4. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

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

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

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

4.2. Теплоснабжение. 

Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

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

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321
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4.3. Водоснабжение и водоотведение. 

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в та-
блице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

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

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-

цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/

куб. м
0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/

куб. м
0,042 0,042 0,042

4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/

куб. м
0,359 0,357 0,355
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4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

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

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

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

% 0 0 0 0 0

2.2

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

% - - - - -

2.3

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

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

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

кВт·ч/
куб. м

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

3.5

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

кВт·ч/
куб. м

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

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 
области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 
119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
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- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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

ниципального района.

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

5.1. Электроснабжение.

На расчётный срок система электроснабжения Озерновского сельского поселения сохраняется централизован-
ной. Передача электрической мощности в населенные пункты выполнена по линиям электропередачи 10 кВ от 
понизительной подстанции ПС-35/10 кВ «Озерная». Проектом предусматривается сохранение высоковольтных 
линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформа-
торных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-35/10 «Озерная» на расчётный срок реко-
мендуется предусмотреть ее реконструкцию с увеличением мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Озерновского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС35/10 кВ «Озерная». Проектом предусма-
тривается строительство 5-ти трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализаци-
онных сооружений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 1,6 км, располо-
женных в границах поселения.

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

с. Озерный.
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство четырех трансформаторных подстанций класса 10/0,4 Кв, мощностью 2х160, 250, 400 кВА для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 5,4 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

1,3 км, ЛЭП-35 кВ - 0,2 км.
д. Высоково.

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-801 мощностью 250 кВА.
д. Каликино.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА для потребителей 

существующих и проектных планировочных кварталов.
с. Бибирево.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА для потребителей 

существующих и проектных планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км.
д. Лесное.

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-155,156 мощностью 250 и 160 кВА соответ-
ственно.

д. Максаки.
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-237 мощностью 100 кВА.
Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входя-

щих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

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

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

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

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

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Озерная», либо 
двухтрансформаторные подстанции.

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

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже. 

Таблица. Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению.

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(КВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Общест 
в.

здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

с. Озерный

1
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 14760 0,02 0,9 265,68

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл. 

снабж 
(КВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Общест 
в.

здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

2
Среднеэтажная жилая застройка 
(СЖЗ)

3-5 10620 0,0102 0,9 97,49

3
Административная застройка 
(ОДЗ)

1-3 11394 512,73 0,6 307,64

4 Промзона - 10822 389,59 0,7 272,71

5 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 953,5

д. Высоково

6
Индивидуальная жилая застройка

(ИЖЗ)
1-2 3990 0,02 0,9 19,53

7
Среднеэтажная жилая застройка 

(СЖЗ)
3-5 2813 0,0102 0,9 97,49

8
Административная застройка 

(ОДЗ)
1-3 540 24,30 0,6 14,58

9 Промзона - 120 4,32 0,7 3,02

10 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 125,3

д. Максаки

11
Индивидуальная жилая застройка 
(ИЖЗ)

1-2 2975 0,02 0,9 53,6
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12 Неучтенная нагрузка 0

Итого по населенному пункту: 53,6

д. Каликино

13
Индивидуальная жилая застройка 

(ИЖЗ)
1-2 2432 0,02 0,9 43,8

14
Административная застройка 

(ОДЗ)
1-3 100 4,50 0,6 2,70

15 Неучтенная нагрузка 0

Итого по населенному пункту: 46,5

с. Бибирево

16
Индивидуальная жилая застройка 

(ИЖЗ)
1-2 3936 0,02 0,9 70,85

17
Среднеэтажная жилая застройка 

(СЖЗ)
3-5 2945 0,0102 0,9 27,04

18
Малоэтажная жилая застройка 

(МЖЗ)
1-3 8565 0,0102 0,9 78,63

19
Административная застройка 

(ОДЗ)
1-3 6793 305,7 0,6 183,41

20 Неучтенная нагрузка 10

№ 

п/п
Наименование потребителей

Этажн 

ость

Общая 

пло-

щадь

(кв.м.)

Р уд

эл. снаб

ж 

(КВт/к 

в.м.)

P уд

отопл 

(кВт/ 

кв.м.)

Общест 

в.

здания 

(кВт)

К см

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП

Итого по населенному пункту: 369,9

д. Лесное

21
Индивидуальная жилая застройка 

(ИЖЗ)
1-2 4434 0,02 0,9 79,8

22 Неучтенная нагрузка 10

Итого по населенному пункту: 89,8

Итого по сельскому поселению: 1638,6

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 1,6 МВА, с учетом транс-

портировочных потерь общая нагрузка составит - 1,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и рекон-

струкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

трансформаторные подстанции класса ТП-10/0,4 кВ - 11 шт.;

 воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 7,7 км.

5.2. Теплоснабжение.

Для повышения эффективности теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и повышения эффек-

тивности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести реконструкцию источников тепло-

снабжения Озерновского сельского поселения путем перевода существующих угольных котельных на природный 

газ. Использование в качестве котельного топлива природного газа позволит значительно сократить эксплуатаци-

онные затраты по содержанию котельных.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице ниже.
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Таблица Рекомендуемые мероприятия.

Наименование мероприятия Капитальные затраты, тыс. руб.

Для угольной котельной с. Озерный

-приобретение дизельгенератора

- реконструкция котлоагрегатов

- реконструкция дымовой трубы

6 500,00

Для угольной котельной с. Бибирево

-приобретение дизельгенератора

- реконструкция котлоагрегатов

- реконструкция дымовой трубы

3 500,00

Для поддержания работоспособности существующей системы теплоснабжения рекомендуется регулярно про-

водить осмотры оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, проводить плановые и текущие ре-

монты.

На территории Озерновского сельского поселения есть необходимость в реконструкции существующих те-

пловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять пре-

дизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения 

аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно 

связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного кон-

троля (ОДК). 

В соответствии с проектом концессионного соглашения ООО «Коммунальщик Ресурс» должен провести ра-

боты по повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг (поставки ресурса) всем по-

требителям, уменьшению затрат ненормированных потерь при передаче ресурсов абонентам, а именно

- реконструкция котлоагрегатов.

Для снижения общеэксплуатационных затрат при реконструкции и (или) модернизации объекта концесси-

онного соглашения будут применяться последние разработки по контролю и автоматизации технологических 

процессов связанных с производством и передачей коммунального ресурса потребителям, а именно установка 

электронных приборов учета, электронных контрольно-измерительных приборов, оптимизация расходов на вы-

работку тепловой энергии.

5.3. Водоснабжение.

Система водоснабжения Озерновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. 

Все расчеты выполнены с учетом НГП Ивановской области на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, вхо-

дящих в состав сельского поселения, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения» - III.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 

соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проекти-

рования, в соответствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополни-

тельно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с п. 2.3 СНиП 2.04.02-84* 

- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-

нято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 

населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 

определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-

ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

 Результаты расчетов водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Озернов-

ского сельского поселения приведены ниже. 
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Таблица Расчет объемов водопотребления

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-
потре-
бления, 
л/сут. 
чел.

Количество по-
требляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

с. Озерный

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 1330 230 305,90 367,08

2 Расход воды на полив территории - 1330 50 66,50 79,80

3 неучтенные расходы, 20% - - - 61,18 73,42

Итого по населенному пункту с. Озерный: 433,58 520,30

д. Максаки

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 85 160 13,60 16,32

2 Расход воды на полив территории - 85 50 4,25 5,10

3 неучтенные расходы, 20% - - - 2,72 3,26

Итого по населенному пункту д. Максаки: 20,57 24,68

с. Бибирево

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 440 160 70,40 84,48

2 Расход воды на полив территории - 440 50 22,00 26,40

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-
потре-
бления, 
л/сут. 
чел.

Количество по-
требляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

3 неучтенные расходы, 20% - - - 14,08 16,90

Итого по населенному пункту с. Бибирево: 106,48 127,78

д. Высоково

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 245 160 39,20 47,04

2 Расход воды на полив территории - 245 50 12,25 14,70

3 неучтенные расходы, 20% - - - 7,84 9,41

Итого по населенному пункту д. Высоково: 59,29 71,15

д. Каликино

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 70 160 11,20 13,44

2 Расход воды на полив территории - 70 50 3,50 4,20

3 неучтенные расходы, 20% - - - 2,24 2,69

Итого по населенному пункту д. Каликино: 16,94 20,33

д. Лесное

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 160 160 25,60 30,72

2 Расход воды на полив территории - 160 50 8,00 9,60

3 неучтенные расходы, 20% - - - 5,12 6,14

Итого по населенному пункту д. Лесное: 38,72 46,46

ИТОГО ПО ОЗЕРНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 675,58 810,70
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Расположение проектных водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изысканий при 
рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, на водопроводной сети установить гидранты. По-
жарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от 
края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

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

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

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

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

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

с. Озерный
Для с. Озерный предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи северной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 568 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 546 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС 
рассчитано с учетом водопотребления д. Максаки.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 20090 мм, общей протя-

женностью 13,45 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

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

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин, производительностью 568 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 546 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200-90 мм, 

общей протяженностью 10 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 125-90 мм, 

общей протяженностью 3,45 км.
д. Максаки

Для д. Максаки предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 
территории поселения вблизи юго-западной границы с. Озерный. Производительность куста скважин - 568 м3/
сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для полу-
чения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 546 м3/сут на площадке 
водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. 
Озерный.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
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ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 3,7 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 3,55 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,15 км.
д. Каликино

Для д. Каликино предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 
территории поселения вблизи юго-восточной границы населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 97 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для 
получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 93 м3/сут на площадке 
водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. 
Высоково.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 2,5 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

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

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 97 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 93 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 2,13 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,37 км.
д. Высоково

Для д. Высоково предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 
территории поселения вблизи юго-восточной границы д. Каликино. Производительность куста скважин - 97 м3/
сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получения 
воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 93 м3/сут на площадке водозабор-
ных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Каликино.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.



404

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требованиям п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 125110 мм, общей про-

тяженностью 6 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

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

общей протяженностью 5,5 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 125мм, об-

щей протяженностью 0,5 км.
с. Бибирево

Для с. Бибирево предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 
территории поселения вблизи северо-западной границы населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 133 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для 
получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 128 м3/сут на площад-
ке водозаборных сооружений.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требованиям п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160110 мм, общей про-

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

водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

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

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 133 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 128 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-110 мм, 

общей протяженностью 3,24 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, об-

щей протяженностью 0,16 км.
д. Лесное

Для д. Лесное предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и ВОС, размещенных на 
территории поселения вблизи южной границы населенного пункта. Производительность куста скважин - 49 м3/
сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получе-
ния воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 47 м3/сут на площадке водо-
заборных сооружений.

Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-
ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности даль-
нейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим там-
понированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно п. 3.4.1.23 НГП Ивановской области.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 11090 мм, общей протя-

женностью 3,4 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством 
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водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

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

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

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

целей водоснабжения;
строительство нового куста скважин производительностью 49 м3/сут, с установкой ВОС, производительно-

стью 47 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-90 мм, 

общей протяженностью 2,97 км.
на расчетный срок:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 0,43 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

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

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 32,45 км;
 проектируемые куст артезианских скважин и ВОС - 4 шт.

5.4. Водоотведение.

В Озерновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная и децентрализованная си-
стема водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения в с. 
Озерный и с. Бибирево. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система во-
доотведения. Все расчеты выполнены с учетом НГП Ивановской области на конец расчетного периода.

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

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

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

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

 Сброс стоков всех населенных пунктах сельского поселения выполнить на КОС, размещенных на территории 
поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный. Мощность КОС составляет 674 м3/сут.

Объемы сточных вод Озерновского сельского поселения приведены ниже. 

Таблица Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Озерный 441

д. Максаки 20

д. Каликино 17

д. Высоково 57

с. Бибирево 102

д. Лесное 37

ИТОГО ПО ОЗЕРНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПО-
СЕЛЕНИЮ

674
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Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса очистки сточных вод;

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

с. Озерный
Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Озерный предусмотрена комбини-

рованная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной 
системе водоотведения, осуществляется посредством двух проектируемых канализационных насосных станций 
(КНС) и самотечных, напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализо-
ванной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децен-
трализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому 
потребителю, а также, организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Самотечные коллекторы диаметром 200 мм, проходящие по ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Садовая, собира-

ют и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, мощностью 381 м3/сут, располагается по ул. Садовая. 
От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм стоки транспортируются в самотечный коллек-
тор диаметром 250 мм,

проходящий по ул. Садовая, собирающий и отводящий стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощ-
ностью 441 м3/сут, располагается по ул. Садовая. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам диаметром 
160 мм, стоки транспортируются на КОС. КОС, мощностью 674 м3/сут, располагается на территории поселения 
вблизи юго-восточной границы с. Озерный. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части на-
селенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-250 мм, общей протяженностью 6,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КНС №1, мощностью 381 м3/сут;
строительство КНС №2, мощностью 441 м3/сут;
строительство КОС, мощностью 674 м3/сут
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 6,5 км.
с. Бибирево

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Бибирево, предусмотрена ком-
бинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централи-
зованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой КНС и самотечных, напорных 
коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта, при децентрализованной системе водоотведения, 
осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоот-
ведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организа-
цией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
От зданий населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды самотечными коллекторами диаметром 

200-150 мм, проходящими по ул. Центральная собираются и отводятся в проектируемую КНС. КНС, мощностью 
102 м3/сут, располагается по ул. Центральная. От КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм 
стоки транспортируются на КОС. КОС, мощностью 674 м3/сут, располагается на территории поселения вблизи 
юго-восточной границы с. Озерный. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части населенного 
пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метром 200-110 мм, общей протяженностью 6,3 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-
ектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
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строительство КНС, мощностью 102 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-110 мм, общей 

протяженностью 5,3 км.

на расчетный срок:

строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200- 150 мм, общей протяжен-

ностью 1 км.

д. Максаки

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Максаки, на расчетный срок пред-

усмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 

на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Максаки составляет 20 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения д. Максаки децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 

хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенных на территории поселения вблизи юго-вос-

точной границы с. Озерный.

д. Каликино

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Каликино, на расчетный срок 

предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 

на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Каликино составляет 17 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения д. Каликино децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 

хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-вос-

точной границы с. Озерный.

д. Высоково

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Высоково, на расчетный срок 

предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 

на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Высоково составляет 57 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения д. Высоково децентрализованной системой водоотведения и улучшения эко-

логической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз 

хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенных на территории поселения вблизи юго-вос-

точной границы с. Озерный.

 д. Лесное

Для сбора и очистки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории д. Лесное, на расчетный срок пред-

усмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 

на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной границы с. Озерный.

Объем хозяйственно-фекальных сточных вод от селитебной территории д. Лесное составляет 37 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения д. Лесное децентрализованной системой водоотведения и улучшения эколо-

гической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хо-

зяйственно-фекальных стоков произвести на КОС, размещенные на территории поселения вблизи юго-восточной 

границы с. Озерный.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

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

рии сельского поселения:

проектируемая КНС - 3 шт;

проектируемые КОС - 1 шт;

 проектируемые самотечные и напорные коллекторы, общей протяженностью 12,8 км. 
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 Мероприятия по реализации схем водоснабжения согласно концессионного соглашения, заклю-
ченного с ООО «Коммунальщик ресурс». 

Мероприятие 
Сроки проведе-

ния
Ответственные исполни-

тели 
Ожидаемый результат 

Оборудование зоны санитар-
ной охраны 1-го пояса источ-
ников питьевого водоснабже-
ния с. Озерное (2 скважины)

2018-2037 года
Гарантирующий постав-
щик- ООО «Коммунальщик 
Ресурс»

Охрана источников водо-
снабжения и соблюдение 
требований к охране под-
земных вод от загрязнения

Проведение лабораторно-про-
изводственного контроля каче-
ства питьевой воды, подавае-
мой населению

2018-2037 год 
Гарантирующий постав-
щик- ООО «Коммунальщик 
Ресурс»

Обеспечение потребителей 
качественной питьевой во-
дой

Ремонт водопроводных колод-
цев с. Озерное (5 штук)

2018-2037 года 
Гарантирующий постав-
щик- ООО «Коммунальщик 
Ресурс»

Обеспечение потребителей 
качественной питьевой во-
дой

Стоимость реализации мероприятий определена будет определена после составления проектно-сметной до-
кументации. Точная стоимость работ будет известна после разработки проектно-сметной документации.

5.5. Газоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Настоящим проектом, для бес-
перебойного и надежного газоснабжения потребителей предусмотрены мероприятия, направленные на создание 
газораспределительной системы в с. Озерный, д. Максаки, д. Высоково, с. Бибирево, д. Лесное, д. Каликино. Все 
мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительного пункта (ГРП), строительство 
газопровода высокого и среднего давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения. В д. Лес-
ное система одноступенчатая.

Использование газа предусматривается:
для приготовления пищи;
для теплоснабжения жилых и общественных зданий;
в качестве топлива для котельных.
Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок - 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя 
из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

 Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаме-
тром 110 мм, общей протяженностью 11,4 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления с. Озерный представлен ниже (Таблица)

Таблица Расчет потребления газа с. Озерный

№ 

п/п
Назначение

Количество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой рас-

ход газа, м3

Годовой рас-

ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 1330 89 159600

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 145 463276

3 Котельная - 235 640798

Итого: 1330 469 1263674

Для создания газораспределительной системы с. Озерный на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрены следующие мероприятия:
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строительство двух ГРП мощностью 350 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 3,3 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Максаки представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Максаки

№ 

п/п
Назначение

Количество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой рас-

ход газа, м3

Годовой рас-

ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 85 6 10200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 29 93487

Итого: 85 35 103687

Для создания газораспределительной системы д. Максаки на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 50 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,9 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Высоково представлен ниже (Таблица 16)

Таблица Расчет потребления газа д. Высоково

№ 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой рас-
ход газа, м3

Годовой рас-
ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 245 16 29400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 67 214409

3 Котельная детского сада - 7 14394

Итого: 245 90 258203

Для создания газораспределительной системы д. Высоково на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,7 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления с. Бибирево представлен ниже (Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Бибирево

№ 

п/п
Назначение

Количество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой рас-

ход газа, м3

Годовой рас-

ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 440 29 52800

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 

вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 144 441380

3 Котельная - 91 235340

Итого: 440 264 729520

Для создания газораспределительной системы с. Бибирево на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 м3/час;
 прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,9 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Лесное представлен ниже (Таблица )
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Таблица Расчет потребления газа д. Лесное

№ 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой рас-
ход газа, м3

Годовой рас-
ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 160 11 19200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 43 140191

Итого: 160 54 159391

 Для создания газораспределительной системы д. Лесное на первую очередь строительства генеральным пла-
ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,1 км в 
границах населенного пункта. Расчет газопотребления д. Каликино представлен ниже (Таблица)

Таблица Расчет потребления газа д. Каликино

№ 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой рас-
ход газа, м3

Годовой рас-
ход газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 70 5 8400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 24 78125

Итого: 70 29 86525

Для создания газораспределительной системы д. Каликино на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,7 
км в границах населенного пункта.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 50 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 200 м3/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 350 м3/час - 3 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 9,3 км;
 газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 11,4 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для сниже-
ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:

внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

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

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

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

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

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
Озерновское сельское поселение:
Торфопредприятие «Озерное» - 300 м;
Канализационные очистные сооружения - 300 м;
Карьер кирпичного завода - 100 м;
Склад ГСМ - 100 м;
Коммунально-складская территория - 50 м;
АЗС, СТО, автомойка - 50 м;
ООО «МТЛ» - 50;
ЗАО «Новые Бетонные Технологии-37», шишкосушилки - 50 м;
Канализационная насосная станция - 20 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м;
с. Озерное
Пилорама - 100 м;
Склад ГСМ - 100 м;
Кладбище - 50 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 35 м;
с. Бибирево
Канализационная насосная станция - 20 м;
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м;

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-
нения водных объектов: 

разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по 
территории сельского поселения;

расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
проектирование канализационных очистных сооружений;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-
приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 

разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке магистральных трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначе-

ния; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

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

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
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Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
строительство канализационных очистных сооружений; 
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

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

Мероприятия по озеленению территорий

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-
турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

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

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

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

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

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

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

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

Мероприятия по санитарной очистке территории

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

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

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

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

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
-вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
-«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
 Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от оста-

точных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплек-
сы (МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
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комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства администрации Ивановского муниципального района, 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Озернов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

______________________А.В. Лушкина
«____»___________________2019 года

Аукционная документация по продаже земельного участка,
 находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: 

 Ивановская область, Ивановский район, д. Максаки
«для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»

с. Озерный 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она. Почтовый адрес: 153505, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, Тел. (4932) 
31-36-95.

Глава поселения Лушкина Анна Вадимовна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на, постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 
22.10.2019 № 54 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Максаки». 

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010202:2, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства (2.2)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Мак-
саки, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям ПАО «Ивэнерго» МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения к 

электрическим сетям имеется.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Озерновского 
сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 386 (в 
действующей редакции).

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
139 695 (сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
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Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 190 (четыре тысячи сто девяносто) рублей 85 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 132 710 (сто тридцать две тысячи семьсот десять) рублей 25 

копеек
перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Администрация Озер-

новского сельского поселения л/с 05333010820), р/с 40302810500003000017, в отделение Иваново г. Иваново, 
БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 371101001,ОКТМО 24607457, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.11.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. до 

15.00 ч. по московскому времени до 04.12.2019 включительно по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 ноября 2019 года 9-00 ч, 153505, Ивановская область, Иванов-

ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95. Контактное лицо: Снегирева Любовь Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, (тел. 8(4932) 31-36-95).Также форма заявки разме-
щена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15-00 час. 04 декабря 2019 года, 153505, Ивановская область, 

Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
11-00 час. 09 декабря 2019 года, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, 

д. 6.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
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принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 октября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «10» декабря 2019 г. по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 30 часов «10» декабря 2019 г. по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению.
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__»___________ 201_ г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица  ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
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в лице ______________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010202:2 площадью 1500 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Максаки, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «__»_________ 201_г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

с. Озерный  «__»_______ 2019 года

На основании постановления администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района от 22.10.2019 № 54 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Максаки» и 
протокола о результатах аукциона от 10.12.2019,

Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района в лице главы посе-
ления Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010202:2, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (2.2)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Максаки 
(далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации № 37:05:010202:2-37/001/2017-2 от 20.01.2017.

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 139 695 рублей (сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто пять) ру-

блей 00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.12.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем, составляющая 132 710 (сто тридцать 
две тысячи семьсот десять) рублей 25 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Озерновского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607457, ИНН 3711017617, 
КПП 371101001, КБК 00211406025100000430, в течение 40 дней с момента получения Договора победителем 
аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Озерновского сельского поселения 
Юридический, почтовый адрес:
153505 Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6,
р/с 40101810700000010001, 
л/с 05333010820 в Отделение Иваново г. Иваново, 
БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607457

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Глава Озерновского сельского поселения
 _________________________/А.В. Лушкина/ _________________/_____________ /
                 (подпись)                       (Ф.И.О.)                (подпись)                (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Озерный    «___»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района в лице главы посе-

ления Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________ 2019 № ___ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010202:2, 
площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)», распо-
ложенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Максаки (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Озерновского сельского поселения ____________________/А.В. Лушкина/ 
                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
              (подпись)                (Ф.И.О.)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г.  № 54
с. Чернореченский

 
Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан

в администрации Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и 
повышения качества их рассмотрения в администрации Чернореченского сельского поселения, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Чернореченского сельского по-

селения (далее по тексту — Регламент).
2. Сотрудникам администрации Чернореченского сельского поселения в работе с письменными и устными 

обращениями граждан руководствоваться настоящим Регламентом.
3. Разместить Регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет, на ин-

формационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.
4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Чернореченского сельского поселения от 

04.10.2010 № 63 «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в админи-
страции Чернореченского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВрИО главы Чернореченского сельского поселения  И.Е. Калашникова

 Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

от «25» сентября 2019 г. № 54

 РЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Чернореченского сельского поселения 
разработан в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и повышения 
качества их рассмотрения, определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении обращений граж-
дан, правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации Чернореченского сельского 
поселения.
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1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации Чернореченского сельского поселения осуществля-
ется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Законом Ивановской области от 31.01.2012 № 4-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обраще-

ние в Ивановской области»;
Уставом Чернореченского сельского поселения.
1.3. В администрации Чернореченского сельского поселения рассматриваются обращения граждан по во-

просам, находящимся в ведении администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом Чернореченского сельского 
поселения, муниципальными нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района и Черно-
реченского сельского поселения.

1.4. Рассмотрение обращений граждан производится Главой Чернореченского сельского поселения.
1.5. Рассмотрение обращений граждан включает в себя рассмотрение письменных обращений граждан и уст-

ных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

2. Требования к порядку рассмотрения обращений граждан

2.1. Порядок информирования о рассмотрении обращений граждан
2.1.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется:
- непосредственно в администрации Чернореченского сельского поселения;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
2.1.2. При ответах на телефонные звонки сотрудники администрации Чернореченского сельского поселения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопро-
сам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен со-
общить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.3. Сведения о местонахождении администрации Чернореченского сельского поселения, полный почтовый 
адрес, контактные телефоны, телефоны для справок, требования к письменному обращению гражданина и об-
ращению, направляемому по электронной почте, размещены:

- на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru, во вкладке «Чернореченское 
сельское поселение»;

- на информационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.
2.1.4. Юридический адрес администрации Чернореченского сельского поселения: 153538, Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.
2.1.5. Место нахождения администрации Чернореченского сельского поселения и ее почтовый адрес: 153538, 

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А: chernorech@ivrayon.ru.
2.1.7. График работы администрации Чернореченского сельского поселения:
- начало работы: 8-00; окончание работы: 16-00;
- перерыв на обед: с 12-00 до 13-00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.8. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных телефонах, теле-

фонах для справок размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района;
- на информационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.

2.2. Срок рассмотрения обращений граждан
2.2.1. Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию Чернореченского сельского поселе-

ния, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
2.2.2. Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, по-

следним днем рассмотрения обращения считается последний перед выходным или праздничным днем рабочий 
день.

2.2.3. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, требующегося для разрешения во-
просов, поставленных в письменном обращении, проведения специальной проверки, истребования дополни-
тельных материалов, принятия других мер, Глава Чернореченского сельского поселения (далее — Глава) вправе 
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продлить срок рассмотрения письменного обращения гражданина не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

2.2.4. Обращения граждан по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций рассматри-
ваются безотлагательно.

2.2.5. Глава при рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию Чернореченского сельско-
го поселения, может устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан, если того 
требуют интересы дела.

2.3. Результат исполнения рассмотрения обращений граждан
2.3.1. Результатами исполнения рассмотрения обращений граждан являются:
- устный ответ (с согласия гражданина) в ходе личного приема;
- письменный ответ на поставленные в письменном обращении вопросы;
- уведомление о переадресовании письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- нормативно — правовой акт администрации Чернореченского сельского поселения;
- отказ в рассмотрении обращения.
2.4. Порядок рассмотрения отдельных обращений
2.4.1. В случае если в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

2.4.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.4.3. Администрация Чернореченского сельского поселения (далее — Администрация) или должностное 
лицо Администрации при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направивше-
му обращение, о недопустимости злоупотребления правом. В необходимых случаях такие обращения направля-
ются в правоохранительные органы.

2.4.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.4.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

2.4.6. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

2.4.7. В случае поступления в Администрацию или должностному лицу Администрации письменного обра-
щения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 3.6.9. настоящего Регламента 
на официальном сайте Ивановского муниципального района, гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта Ивановского му-
ниципального района, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

2.4.8. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.4.9. Обращения без подписи, не содержащие конкретных вопросов, направляются для сведения по ведом-
ственной принадлежности и списываются в дело сотрудникам по работе с документами. Обращения, бессмыс-
ленные по содержанию, списываются в дело сотрудникам по работе с документами. Обращения без подписи, в 
которых содержится информация о совершенном или готовящемся преступлении, направляются для проверки в 
правоохранительные органы.
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2.4.10. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или предложениями, не содержащие конкрет-
ных просьб или предложений (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для 
сведения, и т.д.), ответы не даются.

3. Последовательность действий при рассмотрении обращений граждан

3.1. Требования к письменному обращению гражданина
3.1.1. Письменное обращение гражданина должно содержать наименование органа местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; суть 
предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

3.1.2. В случае необходимости гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

3.1.3. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим Регламентом. Обращение гражданина должно содержать наименование 
органа местного самоуправления Чернореченского сельского поселения либо фамилию, имя, отчество (при на-
личии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, уведомление 
о переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

3.1.4. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, содержащее аудиозаписи 
и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет — сайтов, являющихся хранилищем файлов ау-
диозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов и иные ссылки, рассматриваются при наличии в тек-
сте самого обращения гражданина с указанием сути заявления, предложения, жалобы без перехода к информации 
по ссылке. При необходимости и с целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения ответственный 
исполнитель имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию, имеющую непосредственное от-
ношение к его обращению.

3.2. Описание последовательности действий при рассмотрении письменного обращения
3.2.1. Рассмотрение письменного обращения включает в себя:
- прием и первичную обработку письменного обращения;
- регистрацию, постановку обращения на контроль;
- направление обращения на рассмотрение в соответствии с резолюцией Главы или лица, временно исполня-

ющего обязанности Главы;
- рассмотрение обращения;
- оформление ответа на обращение.
3.2.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан.
3.2.2.1. Обращения граждан и документы, связанные с их рассмотрением, поступают сотруднику, ответствен-

ному по работе с заявлениями граждан. (далее - Сотрудник).
3.2.2.2. Письменное обращение может быть направлено одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- посредством факсимальной связи;
- по электронной почте;
- с официального сайта Ивановского муниципального района;
- нарочным;
- лично.
3.2.2.3. Сотрудник, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту не-

вскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, в случае отсутствия в письменном обращении 

обратного адреса, к тексту обращения прикрепляет конверт;
- в случае отсутствия текста обращения, сотрудником, ответственным за прием документов, составляется 

справка с текстом «Обращения в адрес администрации Чернореченского сельского поселения нет», датой и лич-
ной подписью, которая приобщается к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными купюрами (кроме изъятых из 
обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), ценными подарками, на заказные письма с уве-
домлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в кон-
вертах обнаруживается недостача приложений, указанных в обращении или документов, упомянутых авторами 
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в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится в документах, второй приобщается к поступившему 
обращению. 

3.2.2.4. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, а также от нарочных осуществляется 
сотрудниками. По просьбе обратившегося гражданина на втором экземпляре обращения ставится отметка с ука-
занием даты приема обращения и подписью принявшего обращение сотрудника.

3.2.2.5. Обращение, поступившее на имя сотрудника Администрации с пометкой «лично», не вскрывается и 
передается адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, адресат должен передать его для регистрации Сотруднику.

3.2.2.6. Получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характер-
ные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), сотрудник должен, не вскрывая конверт, сообщить об этом Главе.

3.2.2.7. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надпи-
санным адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.3. Регистрация и направление обращения на рассмотрение
3.3.1. Письменные обращения регистрируются сотрудником в системе электронного документооборота Адми-

нистрации (далее — СЭДО) в течение 3 дней со дня поступления в Администрацию.
3.3.2. На поступивших обращениях в правом нижнем углу первой страницы письма проставляется регистра-

ционный штамп «Получено администрацией Чернореченского сельского поселения «. В случае если место, пред-
назначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем 
его прочтение.

3.3.3. При поступлении дубликата письменного обращения гражданина, дубликат регистрируется за тем же 
регистрационным номером.

3.3.4. Если обращение подписано двумя и более заявителями, то регистрируется заявитель, в адрес которого 
просят направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Если в коллективном обращении не указан 
заявитель, в адрес которого должен быть дан ответ, регистрируется заявитель, указанный в списке первым.

3.3.5. Результатом регистрации является учет письменного обращения и подготовка письменного обращения 
гражданина к передаче на рассмотрение.

3.4. Постановка обращения на контроль
3.4.1. На контроль ставятся письменные обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях прав, 

законных интересов граждан, а также обращения по наиболее значимым вопросам. Постановка обращений на 
контроль также осуществляется с целью установления недостатков в работе органов местного самоуправления, 
получения материалов для обзора почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ра-
нее мер в случае повторных (многократных) обращений граждан.

3.4.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых заместителей, Председателей 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации, Председателя Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, заместителей Пред-
седателя Правительства Ивановской области о рассмотрении обращений граждан, администрации Ивановского 
муниципального района.

3.4.3. В случае если в направленном гражданину ответе указывается, что вопрос, поставленный заявителем, 
будет решен в течение определенного периода времени, такое обращение не снимается с контроля до окончания 
решения вопроса, указанного в обращении.

3.4.4. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляется Главой и 
сотрудником, ответственным за работу с обращениями граждан.

3.5. Рассмотрение обращения
3.5.1. После регистрации обращение передается на рассмотрение Главе, в его отсутствие — лицу, временно 

исполняющему обязанности Главы.
3.5.2. Глава или лицо, временно исполняющее обязанности Главы на поступившем обращении ставит резолю-

цию. Резолюция должна содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение, подпись руководителя.
3.5.3. Рассмотрение обращения может быть поручено нескольким исполнителям, в таком случае контроль за 

сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю осуществляет исполнитель, ука-
занный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения обращения 
обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа.

3.5.4. Сотрудник:
- передают копии обращения указанным в резолюции должностным лицам под роспись.
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3.5.5. Должностное лицо, назначенное ответственным исполнителем за рассмотрение обращения гражданина, 
при получении обращения на исполнение, незамедлительно изучает суть обращения в целях своевременного 
принятия решения о необходимости перенаправления обращения в другой орган, об изменении ответственного 
исполнителя.

3.5.6. В случае необходимости изменения ответственного исполнителя, обращение передается должностным 
лицом на резолюцию Главе не позднее двух рабочих дней со дня получения обращения.

3.5.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администра-
ции, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 
2.4.4. настоящего Регламента.

3.5.8. Запрещается направлять жалобы на рассмотрение тем органам или должностным лицам, решение и 
действие (бездействие) которых обжалуется.

3.5.9. В случае, если разрешение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии обраще-
ния в течение 7 дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5.10. Администрация или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 
обращения.

3.5.11 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 2.4.4 настоящего Регламента.

3.5.12. Обращения, присланные не по принадлежности из других муниципальных или государственных орга-
нов, возвращаются в направившую организацию.

3.5.13. Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, в 7-дневный срок воз-
вращаются заявителям с предложением восполнить недостающие сведения.

3.5.14. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение, поступившее от одного и 
того же заявителя по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом.

3.5.15. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 3.5.8. настоящего Регламента, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (без-
действие) в установленном порядке в суд.

3.5.16. Обращения граждан могут рассматриваться с выездом на место.
3.5.17. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для 

личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц.

3.6. Оформление ответа на обращение
3.6.1. Ответы о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава Чернореченского сельского поселения.
3.6.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все по-

ставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе следует ука-
зывать, какие меры приняты к виновным должностным лицам.

3.6.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, что заявитель в той или иной 
форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах на коллективные обращения ука-
зывается, кому именно из заявителей дан ответ.

3.6.4. По результатам рассмотрения обращения может быть принят нормативно - правовой акт (например, о 
выделении земельного участка, получении жилого помещения и т.п.). В случае если экземпляр такого акта на-
правляется заявителю, подготовка специального ответа не требуется.

3.6.5. Обращение, содержащее вопросы, имеющие большое общественное значение, может быть рассмотрено 
на совещании у Главы.

3.6.6. На поступившее в Администрацию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
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разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований пункта 
5.2. настоящего Регламента на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3.6.7. Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в деле, если в 
письме не содержится просьба об их возврате.

3.6.8. Ответы заявителям и в вышестоящие организации печатаются на бланке Администрации и в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

3.6.9. В левом нижнем углу лицевой стороны последнего листа документа, а в случае отсутствия места — на 
оборотной стороне, обязательно указываются инициалы, фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.6.10. При оформлении ответа заявителю исполнитель обязательно указывает способ доставки обращения, 
указанному гражданином (почтовый адрес или адрес электронной почты).

3.6.11. Ответ на коллективное обращение граждан направляется в адрес заявителя, указанного в списке пер-
вым, если не указан адрес заявителя, кому следует направить ответ.

3.6.12. Подлинники обращений граждан в вышестоящие организации возвращаются только при наличии на 
них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.6.13. Если по обращению дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного раз-
решения вопроса.

3.6.14. Сотрудник вправе обратить внимание исполнителя на несоответствие подготовленного ответа требова-
ниям, предусмотренным настоящим Регламентом, и предложить переоформить ответ.

3.6.15. Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.6.16. После регистрации ответа в СЭДО Сотрудник осуществляет его отправку одним из следующих спосо-

бов, указанным заявителем в обращении:
- простым почтовым отправлением;
- электронной почтой.

4. Организация личного приема граждан

4.1. Прием граждан в Администрации ведут Глава Чернореченского сельского поселения. График приема ут-
верждается Главой и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Чер-
нореченское сельское поселение» и на информационном стенде в здании Администрации.

4.2. Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего его личность. Льготные категории граждан, а также беременные женщины принимаются 
вне очереди.

4.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновременно ве-
дется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.

4.4. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Админи-
страции, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке следует обратиться.

4.6. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность сделать устное заявление либо оставить 
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

4.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.8. Во время приема, при необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов может быть 
приглашен сотрудник администрации.

4.9. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

5. Ответственность сотрудников по рассмотрению  обращений граждан

5.1. Сотрудники, работающие с обращениями, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за сохранность и сроки исполнения находящихся у них на рассмотрении обращений и доку-
ментов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявления нарушения прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Сведения, содержащиеся в обращении, а также персональные данные заявителя могут использовать толь-

ко в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается раз-
глашение содержащейся в обращениях информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государ-
ственный орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
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5.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах 

которого информируется Глава.

5.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные об-

ращения другому сотруднику Администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 

должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотруднику, ответственному за ведение 

делопроизводства в Администрации.

6. Порядок и формы контроля обращений граждан

6.1. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в себя проведение про-

верок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.

6.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по рассмотрению обращений граждан 

и принятием решений сотрудниками осуществляется руководителями структурных подразделений Админи-

страции.

6.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях

7.1. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан проводится анализ со-

держания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

7.3. Информационно-аналитические справки размещаются на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

8. Порядок обжалования действий (бездействия) по рассмотрению обращений граждан и решений,

принятых по обращениям

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) по рассмотрению обращения и решение, принятое по 

результатам его рассмотрения, в административном и (или) судебном порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 24 октября 2019 года  № 38

с. Чернореченский

О внесении изменений в распоряжение администрации  от 30.07.2019г. № 30 

«Об утверждении перечня муниципальных  программ Чернореченского сельского поселения

 Ивановского муниципального района»

В целях реализации программного метода формирования бюджета сельского поселения, в связи с объедине-

нием муниципальных программ и подпрограмм по целевым статьям

1. Внести изменения в перечень муниципальных программ Чернореченского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района (Приложение 1).

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 г.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
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Приложение 1
к распоряжению администрации

Чернореченского сельского поселения
 от 24.10.2019 № 38

Перечень муниципальных программ Чернореченского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
Программы

Администратор и ответствен-
ный исполнитель муници-

пальной Программы и подпро-
грамм

Наименование подпрограмм

1.
Развитие Чернореченского 

сельского поселения
Администрация Черноречен-

ского сельского поселения

1. Организация досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами органи-
заций культуры 

2. Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Черно-
реченского сельского поселения 

3. Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения 

4. Муниципальное имущество Черно-
реченского сельского поселения 

5. Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории 
поселения

2.

Формирование современной 
городской среды на террито-

рии Чернореченского сельско-
го поселения на 2018-2022 г.г.

 Администрация Черноречен-
ского сельского поселения

1. Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий

2. Благоустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений
 в Устав Балахонковского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная д. 41.
Время проведения: 01 ноября 2019г. в 10.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не 
поступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Балахонковского сельского поселения».
2.  Одобрить замечания к решению Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения».
3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Балахонковского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Балахонковского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского 
сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципально-
го района».

 
Председательствующий      В.Л. Красавина 

Секретарь          М.В. Авдонина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета

Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений

 в Устав  Беляницкого сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д.29-В, администрация Беляницкого 

сельского поселения.

Время проведения: 01 ноября 2019г. в 15.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Беляницкого сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не поступа-

ло, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Беляницкого сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Беляницкого сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беля-

ницкого сельского поселения» для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского 

поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-

на.

 

Председательствующий       А.Ю. Дегтярь

Секретарь          Л.Б. Колосова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета

 Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений

 в Устав Богданихского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, помещение администрации 

Богданихского сельского поселения.

Время проведения: 01 ноября 2019г. в 15.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богданихского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-

ступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Богданихского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богданихского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бог-

данихского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Богданихского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сель-

ского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района.

Председательствующий         С.В. Машин 

Секретарь          Е.А. Жукова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Богородского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

Время проведения: 01 ноября 2019 года в 15.00 часов.

Публичные слушания назначены: Советом Богородского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богородского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-

ступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Богородского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богородского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бого-

родского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Богородского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сель-

ского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района.

 

Председательствующий       А.В.   Брундасова

Секретарь           М.В. Авдонина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений

в  Устав Коляновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д.2а, помещение адми-

нистрации Коляновского сельского поселения. 

Время проведения: 01 ноября 2019 года в 10:00 часов

Публичные слушания назначены Советом Коляновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-

ступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Коляновского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Коляновского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коля-

новского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Коляновского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сель-

ского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района.

 

Председательствующий       А.В. Мысов 

Секретарь         М.В.Авдонина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Куликовского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.61, помещение администрации Ку-
ликовского сельского поселения.

Время проведения: 01 ноября 2019г. в 15:00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Куликовского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-
ступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Куликовского сельского поселения».
2. Одобрить замечания к решению Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Куликовского сельского поселения».
3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Кули-
ковского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Куликовского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского 
поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

  
Председательствующий      А.В.Донков 

Секретарь         М.В.Авдонина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Новоталицкого сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, д.6.
Время проведения: 01 ноября 2019г. в 11.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Новоталицкого сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-
ступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Новоталицкого сельского поселения».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ново-
талицкого сельского поселения» для рассмотрения в Совет Новоталицкого сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского 
поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

 
Председательствующий       П.Н. Плохов 

Секретарь          М.В. Авдонина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.
Время проведения: 01 ноября 2019г. в 10.00 ч.
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Публичные слушания назначены Советом Озерновского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-
ступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Озерновского сельского поселения».
2. Одобрить замечания к решению Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Озерновского сельского поселения».
3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озер-
новского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сель-
ского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

 
Председательствующий       А.В. Лушкина 

Секретарь          М.В.Авдонина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений
 в Устав Подвязновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д. 25, помещение администра-
ции Подвязновского сельского поселения.

Время проведения: 01 ноября 2019г. в 14.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Подвязновского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-
ступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Подвязновского сельского поселения».
2. Одобрить замечания к решению Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Подвязновского сельского поселения».
3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Под-
вязновского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Подвязновского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сель-
ского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района.

 
Председательствующий        М.А. Комиссаров

Секретарь          Е.В. Губайдулина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тимошихского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30.
Время проведения: 01 ноября 2019г. в 14.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Тимошихского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и 
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дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений не по-
ступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Тимошихского сельского поселения».
2. Одобрить замечания к решению Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Тимошихского сельского поселения».
3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ти-
мошихского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Тимошихского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского 
поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

 
Председательствующий        Н.А. Зайцев 

Секретарь          С.А. Жаркова
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