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Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния на имя главы администрации Ковровского района о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном но-
сителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 16 июля 2022 года. Местоположение зе-
мельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосель-
ское (сельское поселение), д. Гороженово, кадастровый номер земельного 
участка 33:07:000324:ЗУ1, площадь земельного участка 1315 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния на имя главы администрации Ковровского района о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном но-
сителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.
ru. Дата окончания приема заявлений 16 июля 2022 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), п. Болотский, кадастровый номер земельного 
участка 33:07:000476:ЗУ1, площадь земельного участка 1193 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
09.06.2022 №662-р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, предусматривающий размещение линейных объектов 
2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области, утвержденный поста-
новлением администрации Ковровского района от 31.05.2021 №180 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
ООО «Билонг»:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 
очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского рай-
она Владимирской области, утвержденный постановлением администра-
ции Ковровского района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№662-р от 09.06.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории, 

предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди 
строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской 

области, утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 
31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории»

№/№
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Основные данные и требования

1 Основание для 
разработки

Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2022 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных 
объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации Ковровского района 
от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории»

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостро-

ительный центр»
4 Источник фи-

нансирования
Собственные средства предприятия

5 Местополо-
жение

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная 
часть пос.Доброград.

6 Виды разра-
батываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается в составе проекта планировки террито-
рии, предусматривающего размещение линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освежения;
– автодорога; 
Площадь проектирования 9,29га. Схема границ территории проектирования 1 очереди строитель-
ства (Приложение 1) 

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Корректировка решений по установлению границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, предусмотренных приложением 1 к техническому заданию.

8 Норматив-
но-правовая и 
методическая 
база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (ред. от 30.04.2021).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (ред. от 11.06.2021).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов» (ред. от 26.08.2020).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. №20» (ред. от 19.06.2019).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. 
Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85* (утв. и введен в 
действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр).
8.14СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635) (ред. от 02.03.2021).

№/№
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Основные данные и требования

8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46879).
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении требо-
ваний к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке территории» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.05.2017 N 46825).
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 24.12.2021) «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (принят постановлением 
ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
обл. от 18.07.2016 N 04 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении областных нормативов градостро-
ительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и 
правила, иные нормативные документы.

9 Документы тер-
риториального 
планирования 
и градостро-
ительного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, утв. решением 
СНД Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решени-
ем Совета народных депутатов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60 и №6 от 06.02.2020г.

10 Исходные 
данные (пре-
доставляется 
заказчиком)

10.1. Проект планировки территории проект межевания территории на земельном участке с 
кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области, 
утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 08.09.2021 №352 «Об 
утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173»;
10.2. Проект планировки и проект межевания территории Восточной части поселка Доброград, 
утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 31.05.2021 №179 «Об 
утверждении внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания террито-
рии восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской области»;
10.3. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области, утвержденный постановлением Администрации Ков-
ровского района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предусматривающие размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди 
строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской области»;
10.4. Проект планировки территории южной части поселка Доброград, утвержденный Постановле-
нием Администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280;
10.5. Проектная документация по строительству инженерных сетей и дорог на территории первой 
очереди строительства поселка Доброград (проект полос отвода в формате DWG)

11 Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии с 
требованиями ст. 411 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 (ред. 
от 26.08.2020) «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»

12 Требования к 
разраба-
тываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта внесения изменений в проект планировки территории и проекта 
межевания территории представлять в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, 
используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, указанном в п.11 
Технического задания, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в 
двух экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть иденти-
чен экземпляру документации по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе 
должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика документации по 
панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехо-
да к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий.

13 Особые 
требования 
к разработке 
документации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной установленным порядком 
Проектом планировки территории и проектом межевания территории на земельном участке с 
кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области.

14 Внесение 
изменений 
в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному согласию 
сторон с оформлением изменений протоколом.

15 Сроки выполне-
ния работ

30 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.

16 Стоимость 
работ

Приложение 1
к техническому заданию

Схема границ территории линейных объектов  
2 этапа 1 очереди строительства

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
09.06.2022 №663-р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, предусматривающий размещение линейных объектов 
1 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области, утвержденный поста-
новлением администрации Ковровского района от 20.08.2020 №328 
«Об утверждении проекта планировки территории, предусматрива-
ющей размещение линейных объектов в п. Доброград»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
ООО «Билонг»:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 
очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского рай-
она Владимирской области, утвержденный постановлением администра-
ции Ковровского района от 20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта 
планировки территории, предусматривающей размещение линейных объ-
ектов в п. Доброград».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№663-р от 09.06.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории, 

предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 очереди 
строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской 

области, утвержденный постановлением администрации Ковровского района 
от 20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта планировки территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов в п. Доброград»

№/№
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Основные данные и требования

1 Основание для 
разработки

Распоряжение Администрации Ковровского района №_____ от ______.2022г. «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных 
объектов 1 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 
20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта планировки территории, предусматривающей разме-
щение линейных объектов в п. Доброград»

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостро-

ительный центр»
4 Источник фи-

нансирования
Собственные средства предприятия

5 Местополо-
жение 

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная 
часть п. Доброград.

6 Виды разра-
батываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается в составе проекта планировки террито-
рии, предусматривающего размещение линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освежения;
– автодорога; 
Площадь проектирования 10,15 га. Схема границ территории проектирования 1 очереди строи-
тельства (Приложение 1) 

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Корректировка решений по установлению границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, предусмотренных приложением 2 к техническому заданию

8 Норматив-
но-правовая и 
методическая 
база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и 
дополнениями). 
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменениями и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и допол-
нениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов» (с изменениями и дополнениями).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. №20» (с изменениями и дополнениями).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 №1034/пр).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. 
Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №266) (с изменениями и 
дополнениями).
8.14 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-
91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с изменениями и дополнениями).
8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр) (с изменениями и 
дополнениями).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым 
топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Владимирской области» (с изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирова-
ния «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы 
и правила, иные нормативные документы.

9 Документы тер-
риториального 
планирования и 
градостро-
ительного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосельского 
СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 31.10.2019 г. №60 и №6 от 06.02.2020г.

10 Исходные 
данные (пре-
доставляется 
заказчиком)

10.1. Проект планировки территории и проект межевания территории на земельном участке с 
кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области, 
утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 30.09.2014 №91 (с учетом 
внесения изменений).
10.2. Проект планировки территории восточной части поселка Доброград, утвержденный поста-
новлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 (с изм. от 31.05.2021);
10.3. Проект межевания территории восточной части поселка Доброград, утвержденный поста-
новлением администрации Ковровского района от 06.08.2020 №311 (с изм. от 31.05.2021);
10.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением Администрации 
Ковровского района от 31.05.2021 №180;
10.5. Проект планировки территории южной части поселка Доброград, утвержденный постановле-
нием администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280;
10.6. Проектная документация по строительству инженерных сетей и дорог на территории первой 
очереди строительства поселка Доброград (проект полос отвода в формате DWG)

11 Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии с 
требованиями ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564.

12 Требования к 
разраба-
тываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта внесения изменений в проект планировки территории и проекта 
межевания территории представлять в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, 
используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, указанном в п.11 Техни-
ческого задания, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух 
экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть иденти-
чен экземпляру документации по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе 
должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика документации по 
панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехо-
да к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий.

13 Особые 
требования 
к разработке 
документации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной установленным порядком 
Проектом планировки территории и проектом межевания территории на земельном участке с 
кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области.



Ковровского района
Вестник№ 26 от 16.06.2022 г.2

№/№
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Основные данные и требования

14 Внесение изме-
нений в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному согласию 
сторон с оформлением изменений протоколом.

15 Сроки выполне-
ния работ

30 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.

16 Стоимость 
работ

Приложение 1
к техническому заданию

Схема границ территории линейных объектов 1 этапа
1 очереди строительства

Приложение 2
к техническому заданию

Перечень участков корректировки

1. Корректировки границ полос отвода по пр. Уюта (приведение в соответствие с ре-
шениями действующей редакции ППТ Восточной части);

2. Корректировка границ полос отвода сетей водоснабжения в соответствии с реше-
нием о закольцовке (тёмно-синяя заливка – подлежит корректировке, голубая – реше-
ние в соответствии с проектом сетей водоснабжения);

3. Корректировка границ полосы отвода сетей электроснабжения (отображение ре-
шения проекта инженерных сетей по подводу к ТП-17 (Очистные 2000) (тёмно-синяя 
заливка – подлежит корректировке, голубая – решение в соответствии с проектом ин-
женерных сетей);

4. Корректировка границ полосы отвода сетей электроснабжения (отображение ре-
шения проекта инженерных сетей по закольцовке)

5. Корректировка границ полосы отвода сетей водоотведения (темно коричневая ли-
ния – подлежит корректировке, светло-коричневая – решение в соответствии с проек-
том инженерных сетей);

6. Отображение границ полосы отвода напорной канализации в соответствии с про-
ектом инженерных сетей (на схеме – обозначено белым цветом)

7. Корректировка границ полосы отвода сети электроснабжения 0.4 кВ (фиолетовая 
линия – подлежит корректировке, белая линия – решение в соответствии с проектом 
инженерных сетей)

8. Корректировка границ полосы отвода сети электроснабжения 0.4 кВ (бордовая ли-
ния – подлежит корректировке, розовая линия – решение в соответствии с проектом 
инженерных сетей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

– с кадастровым номером 33:07:000444:179 площадью 1288000 кв. м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для размещения сельскохозяйственного производства, местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Ковровский район, место положение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Смолино. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское) хозяйство, ис-
пользующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 статьи 10 ФЗ-101 
подать заявление на право заключения договора купли-продажи или договора аренды 
такого земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земель-
ный участок, а именно с 31.05.2022 года. При этом цена земельного участка устанав-
ливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в 
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: с.Иваново, ул.Советская д.52, 
телефон для справок: 8(49232)7-74-32.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Ивановского сельского поселения

14.06.2022 №52

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения №85 от 29.11.18 «Об утверждении переч-
ня муниципального имущества Ивановского сельского поселения, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
либо в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2018 №85 «Об утверждении переченя муни-
ципального имущества Ивановского сельского поселения, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование либо в аренду на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», приложение изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова 

Приложение 
к постановлению

№52 от 14.06.2022

Перечень муниципального имущества Ивановского сельского поселения,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование либо в аренду 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

№
п/

п Наиме-
нование 

имущества

Местоположение 
имущества

№по 
Реестру 
муници-
пального 
имуще-

ства

Кадастровый 
номер 

(номер части 
объекта по 

кадастровому 
паспорту)

Площадь, 
подлежа-
щая пере-

даче, 
кв. м

Обременение
наименование 
субъекта мало-
го (среднего) 
предприни-
мательства 

– пользователя 
(арендатора)

вид 
обре-
мене-

ния

срок обреме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Земельный 

участок
Владимирская область 
Ковровский район, МО 
Ивановское (с/п), в 
районе восточной границы 
с.Иваново

№124 33:07:
00000:1347

1166871 СХП «Муравия» Аренда с 13.12.2017 
по 12.12.2066

2 Земельный 
участок

Владимирская область 
Ковровский район, 
МО Ивановское(с/п), 
с.Смолино

№125 33:07:
000000:1348

4612113 Глава КФХ Го-
рюнов Альберт 
Геннадьевич 

Аренда с 12.12.2017 
по 11.12.2066

3 Земельный 
участок

Владимирская область 
Ковровский район, МО 
Ивановское(с/п),в районе 
д.Эсино

№290 33:07:
000447:34

1067583 СХП «Муравия» Аренда С17.07.2019 
по 17.07.2068

4 Земельный 
участок

Владимирская область 
Ковровский район, МО 
Ивановское(с/п),в районе 
д.Мордвины

№291 33:07:
000000:1411

903989 Глава КФХ Го-
рюнов Альберт 
Геннадьевич 

Аренда С18.07.2019
по 17.07.2068

5 Земельный 
участок

Владимирская обл., р-н 
Ковровский, местопо-
ложение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
земельного участка, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), 
с. Смолино

№289 33:07:
000449:32

1120000 Глава КФХ Рож-
ков Валерий 
Андреевич

Аренда с 18.11.2020 
по 18.11.2069

№
п/

п Наиме-
нование 

имущества

Местоположение 
имущества

№по 
Реестру 
муници-
пального 
имуще-

ства

Кадастровый 
номер 

(номер части 
объекта по 

кадастровому 
паспорту)

Площадь, 
подлежа-
щая пере-

даче, 
кв. м

Обременение
наименование 
субъекта мало-

го (среднего) 
предприни-
мательства 

– пользователя 
(арендатора)

вид 
обре-
мене-

ния

срок обреме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Земельный 

участок
Владимирская обл., р-н 
Ковровский, местопо-
ложение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
земельного участка, 
почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), 
с. Смолино

268 33:07:
000454:214

728000 Глава КФХ 
Андрийчук 
Светлана 
Анатольевна

Аренда с 26.05.2022 
по 26.05.2071

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Ивановского сельского поселения

15.06.2022 №53

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ивановское» 

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Ивановское».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению 
администрации Ивановского 

сельского поселения 
от 15.06.2022 №_53

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ивановское»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения специализированного 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Ивановское» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий Администрации муниципального образова-
ния Ивановское (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территори-

альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территори-
альных органов, органов местного самоуправления);

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством;

законный представитель физического лица при представлении документов, под-
тверждающих права законного представителя.

От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
административного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
полномочия;

представитель организации при представлении доверенности, подписанной руко-
водителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с 
законом и учредительными документами организации.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она долж-
на быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образо-

вания МО Ивановское сельское поселение на официальном сайте администрации 
Ковровского района http://akrvo.ru/;

в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу 
(на информационных стендах);

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 
обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и 
при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, (почтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес 
электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в 
электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их ра-
ботников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени 
и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего органа. Вре-
мя разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консульти-
рования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). 
При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо по-
звонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассма-
триваются в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».
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1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования «Ивановское и реестре государственных и муниципальных услуг разме-
щается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, указанные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услу-

гу, с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в 
электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;

образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной ус-

луги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерак-
тивных электронных форм документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной ус-
луги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их ра-
ботников.

1.3.4. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 
1.3.3 настоящего административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ива-
новское».

 
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения о предоставлении жилого помещения по договору най-

ма специализированного жилого помещения, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ивановское (далее – распоряжение о пре-
доставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения);

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения по догово-
ру найма специализированного жилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ивановское (далее – уведомление об 
отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализирован-
ного жилого помещения).

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления 

запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, посту-
пивших во внерабочее время);

при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса 
заявителя;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие 
решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги составляет 27 
календарных дней;

3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего администра-
тивного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному 
за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания до-
кументов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регла-
мента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в течение одного дня после передачи документов, предусмотренных пун-
ктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 ми-

нут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 

минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 30 календарных дней 

(при наличии свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, име-
ющих статус служебного или маневренного фонда).

2.5. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещается на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования Ивановское.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги для предоставления жило-

го помещения маневренного фонда заявитель представляет (далее – запрос заяви-
теля):

1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного жилищного фон-
да;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) документы, подтверждающие утрату заложенного жилого помещения, приоб-

ретенного за счет кредита или целевого займа, в результате обращения взыскания.
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги для предоставления жило-

го помещения служебного фонда заявитель представляет (далее – запрос заявите-
ля):

1) заявление о предоставлении жилого помещения служебного жилищного фонда;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) свидетельство о заключении (расторжении) брака; 
5) ходатайство работодателя;
6) трудовой договор или трудовую книжку.
2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по соб-

ственной инициативе представить:
1) для предоставления жилого помещения маневренного фонда:
а) справку органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о 

наличии или об отсутствии жилых помещений на праве собственности, предостав-
ляемую на каждого члена семьи заявителя;

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на имеющиеся у них объекты 
недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении информации 
по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимир-
ской области;

в) документы, подтверждающие непригодность жилого помещения для прожива-
ния в результате чрезвычайных ситуаций;

г) лицевой счет на жилое помещение по месту регистрации граждан – для нанима-
телей жилых помещений;

д) договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым поме-
щением, – для нанимателей жилых помещений;

2) для предоставления жилого помещения служебного фонда:
а) справку органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о 

наличии или об отсутствии жилых помещений на праве собственности, предостав-
ляемую на каждого члена семьи заявителя;

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на имеющиеся у них объекты 
недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении информации 
по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

в) поквартирную карточку по месту регистрации граждан;
г) лицевой счет на жилое помещение по месту регистрации граждан – для нанима-

телей жилых помещений;
д) договор социального найма, подтверждающий право пользования жилым поме-

щением, – для нанимателей жилых помещений.
2.6.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, ука-

занные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, 
орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самосто-
ятельно запросить их путем направления межведомственных информационных за-
просов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного 
регламента.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пунктов 2.6.1 и 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, составляются по формам, в соответствии с 
приложениями №1, 2 к настоящему административному регламенту.

Документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 2.6.1, подпунктами 5, 6 
пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, представляются в виде 
подлинника.

Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде подлинника или копии, заверенной ра-
ботодателем. 

2.6.6. Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 пункта 2.6.1, подпунктами 3 
– 7 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, представляются в виде 
ксерокопии, сканированной копии, электронного документа в одном экземпляре 
каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
Электронные документы представляются в формате PDF, JPG, BMP размером не 
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумажном но-
сителе.

2.6.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 
одним из следующих способов:

подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения докумен-
тов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Адми-
нистрации, МФЦ;

направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы запроса на портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса 
заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием еди-
ной системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использо-
вать простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной 
услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены 
в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, пред-
усмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Ком-
плексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рас-
смотрения запросов заявителя.

2.6.8. Администрации не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов 
Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Ивановское;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктами 
2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 на-
стоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае, если запрос заявителя подан в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования Ивановское.

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит 
к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального образования Ивановское 
являются следующие обстоятельства:

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи лично-
го заявления;

 2) несогласие заявителя на предоставление предложенного жилого помещения;
3) отсутствие свободного специализированного жилого помещения соответству-

ющего вида, отвечающее требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе с соблюдением ограничений проживания в одной квар-
тире граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещенной на портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования Ивановское.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.8.2 настоящего административного ре-
гламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной осно-
ве. 

2.11. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача 
результатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта За-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-

ставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастны-
ми) предупреждающими элементами, иными специальными

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пе-
редвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

– наименование;
– место нахождения и адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи;
– туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

– номера кабинета и наименования отдела;
– фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственно-

го лица за прием документов;
– графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется Услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, 
в которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Ус-
луга;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими Услуги наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регла-
мента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муници-
пальной услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в 
электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и (или) официальный информационных Интернет-портал муниципального об-
разования Ивановское:

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении му-
ниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законо-
дательства об организации предоставления муниципальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги не более двух раз.

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

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие ре-

шения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги (пункты 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Ад-
министрации, ответственным за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Ивановское (далее – муниципаль-
ный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предо-
ставлении жилого помещения специализированного фонда).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администра-
ции, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 
2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правиль-
ность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рас-
смотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 
2.7 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме докумен-
тов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпун-
ктами 2, 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недо-
стающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем ор-
гана Администрации, осуществляющего прием документов, и вручается заявителю 
лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципаль-
ной услуги посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются 
представленные им документы;

через портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги че-
рез МФЦ;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 
2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию на 
бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
прием документов регистрирует запрос и направляет его муниципальному служаще-
му, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения 
специализированного фонда.
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В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 
настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию муни-
ципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении жилого помещения специализированного фонда:

принимает запрос заявителя и обеспечивает его регистрацию;
направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации запроса.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и 
принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 

вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных за-
явителем в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного ре-
гламента; 

3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 2.6.3 настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда 
направляет межведомственные информационные запросы:

для получения выписки о наличии или отсутствии жилых помещений в собственно-
сти – в Управлении Росреестра по Владимирской области – в пятидневный срок;

для получения поквартирной карточки –– в пятидневный срок.
для получения карточки квартиросъемщика – в пятидневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через еди-

ную систему межведомственного электронного взаимодействия .
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении заявителю жилого 

помещения специализированного фонда, предусмотренных пунктом 2.8.2 настояще-
го административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения специали-
зированного фонда, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении жилого 
помещения специализированного фонда.

В уведомлении об отказе в предоставлении жилого помещения специализирован-
ного фонда указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно 
состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
слуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса 
о предоставлении жилого помещения специализированного фонда осуществляет:

подбор свободного муниципального жилого помещения специализированного фон-
да;

при наличии свободного жилого помещения специализированного фонда направля-
ет заявителю уведомление с предложением его осмотреть;

организует осмотр предлагаемого жилого помещения специализированного фон-
да. 

В случае несогласия с предлагаемым жилым помещением у заявителя берется 
письменный отказ от предложенного жилого помещения, и предоставление муници-
пальной услуги продлевается на 30 дней.

В случае согласия заявителя с предлагаемым жилым помещением специализиро-
ванного фонда данный вопрос выносится на рассмотрение городской жилищной ко-
миссии при Администрации. После рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения специализированного фонда на городской жилищной комиссии при Ад-
министрации муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда, 
подготавливает проект распоряжения администрации Ивановского сельского посе-
ления о предоставлении специализированного жилого помещения в муниципальном 
образовании Ивановское.

3.2.6. Распоряжение о предоставлении специализированного жилого помещения 
в муниципальном образовании Ивановское подписывается главой администрации, 
уведомление об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специали-
зированного фонда подписывается главой администрации или заместителем главы 
администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответ-
ственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание главой ад-
министрации распоряжения о предоставлении специализированного жилого поме-
щения в муниципальном образовании Ивановское или подписание уведомления об 
отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного фонда.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административ-
ного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего администра-
тивного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
МФЦ;

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вто-
рым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.7 настоящего административного регламента, заявление в свободной 
форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение во-
проса о предоставлении жилого помещения специализированного фонда, в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении жилого поме-
щения специализированного фонда осуществляет их замену в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ
К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией.

3.5. Организация предоставления муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме

Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не оказывается. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осущест-

вляется директором департамента городского хозяйства Администрации в следую-
щих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при 
предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению насто-
ящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных 

служащих, а также МФЦ и их работников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, му-
ниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:

на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу;

на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, – Главе администрации муниципального образо-
вания Ивановское или заместителю Главы администрации муниципального образова-
ния Ивановское, курирующему деятельность такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю региональ-
ного многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой реги-
ональным многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Правилами подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального обра-
зования Ивановское, их должностных лиц либо муниципальных служащих, также мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и настоящим административным регламентом.

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования 
Ивановское

В администрацию Ивановского сельского поселе-
ния 

от  ,
проживающего(щей) по адресу:
 
тел.  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного 

жилищного фонда 

Я  
(являюсь собственником, являюсь нанимателем, 

проживаю на условиях поднайма – нужное указать)

жилого помещения по адресу:  
 
 

(указать тип площади и ее размеры)

Состав семьи:
супруга (супруг)  

(ф.и.о., дата рождения)
дети:  

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)

Прошу предоставить мне с семьей из   человек:
супруга (супруг)  

(ф.и.о., дата рождения)
дети:  

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)
иные члены семьи:
 

(ф.и.о., дата рождения)
 

(ф.и.о., дата рождения)

жилое помещение специализированного жилищного фонда по основаниям
 
 
 
 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право предоставления жило-
го помещения по типовому договору найма специализированного жилищного фонда 
(граждане, проживающие на условиях поднайма, дополнительно прилагают копии до-
говора поднайма жилого помещения):

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

  лично в Администрации муниципального образования Ивановское;

  направить почтовым отправлением.

«_____» _____________ 20__ г.

______________________________ ______________________________
       (подпись заявителя) (расшифровка подписи)
______________________________ ______________________________
       (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

____________ 

Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования
Ивановское

Я,  ,
действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей  

 , 
(Ф.И.О. детей)

проживающий по адресу:
 ,
паспорт: серия __________ №__________ выдан  ,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку опе-
ратором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, дан-
ные свидетельства о браке.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-
ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Администрации муниципального образования Ивановское по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Администрации муниципального образования Ивановское.

_____________ _______________ 
      (дата)                (подпись)».

____________

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
15.06.2022 №54

Об утверждении порядка выплаты выкупной цены (возмещения) 
собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации областной 
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда Владимирской области» поста-
новляю:

1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены (возмещения) собствен-
нику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района

от 15.06.2022 №54

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) СОБСТВЕННИКУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И 
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм выплаты лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации, расположенных в границах муници-
пального образования Ивановское (далее – возмещение).

Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с поло-
жениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам – собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных 
многоквартирных домах, включенных в областную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, по соглашению с ними пре-
доставляются взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения с 
зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жи-
лое помещение по договору мены или возмещается стоимость жилого помещения 
собственника по договору купли-продажи в пределах средств поселения на оче-
редной финансовый год.

1.2. Финансирование расходов на выплату возмещения осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Ивановское.

1.3. Выплата возмещения производится в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет собственника в течение 15 рабочих дней 
с момента получения от собственника документов, предусмотренных пунктом 2.2. 
настоящего Порядка.

1.4. Выплата возмещения собственникам за жилые помещения по судебным ак-
там производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

1.5. Заявителем, обладающим правом получения выплаты возмещения, может 
быть гражданин, являющийся собственником жилого помещения, расположенно-
го в многоквартирном доме в границах муниципального образования , признан-
ном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу и включенном в 
областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

1.6. Выплата возмещения производится собственникам, отказавшимся от пре-
доставления другого жилого помещения, в случаях:

– добровольного согласия собственника на выплату возмещения за изымаемое 
у него жилое помещение;

– вступления в силу судебного акта об изъятии в собственность муниципально-
го образования жилого помещения у собственника с выплатой ему возмещения.

1.7. Выплата возмещения собственнику за одно изымаемое жилое помещение 
предоставляется один раз.

2. Порядок осуществления выплаты возмещения
2.1. Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с 

положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 56.3, 
56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются 
рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собствен-
нику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи 
с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым поме-
щением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, 
если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жи-
лым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), 
переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права соб-
ственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помеще-
ние, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду.

Размер возмещения стоимости жилого помещения собственника определяет-
ся на основании отчета независимого оценщика о стоимости жилого помещения, 
оформленного в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

Расходы по оценке стоимости жилого помещения собственника в многоквар-
тирном доме, признанном аварийным и подлежащему сносу, производятся за 
счет бюджета муниципального образования.

В случае утраты (в результате пожара, стихийного бедствия) собственником жи-
лого помещения администрация Ивановского сельского поселения производит 
оценку аналогичного жилого помещения, пригодного для проживания, располо-
женного на территории муниципального образования Ивановское.

Собственник извещается о проведенной оценке жилого помещения путем вру-
чения или направления ему заказным письмом экспертного заключения специа-
лизированной организации с указанием суммы оценки его жилого помещения и 
одновременно – проекта соглашения об изъятии земельного участка и располо-
женного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд в трех 
экземплярах, в котором размер возмещения за изымаемый земельный участок и 
расположенный на нем объект недвижимого имущества определен на основании 
экспертного заключения специализированной организации.

В случае согласия собственника с оценочной стоимостью им в течение пяти 
рабочих дней с момента получения подписываются соглашения об изъятии зе-
мельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
для муниципальных нужд в трех экземплярах, два из которых возвращаются им 
нарочно или письмом с уведомлением в администрацию Ивановского сельского 
поселения. 

В случае несогласия собственника с оценочной стоимостью он вправе осуще-
ствить оценку за свой счет.

При этом размер денежной компенсации изымаемого у собственника жилого 
помещения определяется в судебном порядке, и выплата возмещения осущест-
вляется на основании исполнительных документов.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в мно-
гоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собствен-
ности, у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке насле-
дования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, 
рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приоб-
ретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не 
применяются.

2.2. В случае выплаты возмещения собственник жилого помещения предостав-
ляет в администрацию Ивановского сельского поселения по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52 подлинники или 
копии (с одновременным представлением подлинников) следующих документов:

2.2.1. заявление от каждого собственника с указанием реквизитов его расчетно-
го счета, на который должна быть перечислена денежная выплата.

Заявление подписывается заявителем либо его представителем с приложением 
доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия представителя;
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2.2.2. согласие каждого собственника на изъятие земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, и жилого помещения в таком доме до истечения шестимесячного срока с 
даты предъявления требования о его сносе или реконструкции;

2.2.3. правоустанавливающие документы на жилое помещение;
2.2.4. паспорт либо документ, его заменяющий, каждого собственника (в случае 

если собственником является несовершеннолетний, также представляются доку-
менты его законного представителя);

2.2.5. разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого поме-
щения, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему ребенку;

2.2.6. реквизиты банковского счета заявителя, на который должны быть пере-
числены средства для возмещения стоимости за жилое помещение;

2.2.7. согласие каждого собственника жилого помещения или его законного 
представителя на обработку персональных данных;

2.2.8. нотариально заверенное согласие супруга или супруги на отчуждение жи-
лого помещения по договору купли-продажи (в случае если имущество приобре-
тено в браке);

2.2.9. документы, явившиеся основанием для возникновения права собственно-
сти на жилые помещения (для граждан, которые приобрели право собственности 
на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.3. Документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 
настоящего Порядка, предоставляются каждым заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, запрашиваются администра-
цией Ивановского сельского поселения в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия либо по желанию заявителя могут быть предоставлены 
самостоятельно.

Оригиналы сверяются администрацией Ивановского сельского поселения с ко-
пиями и возвращаются каждому заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем преставления документов.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении либо в форме электронных документов с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или 
посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается зая-
вителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные до-
кументы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких докумен-
тов не установлен иной вид электронной подписи).

Режим приема заинтересованных лиц по вопросам подачи заявления: – еже-
дневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., Выход-
ные дни: суббота, воскресенье. Справочные телефоны:8(49232) 7-74-32, адрес 
электронной почты ivanbuch@yandex.ru.

2.4. Сделки по отчуждению изымаемого жилого помещения, находящегося в об-
щей долевой собственности, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы 
по нотариальному удостоверению перехода права собственности на освобожда-
емое жилое помещение, являющееся общей долевой собственностью, несут соб-
ственники.

Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жи-
лое помещение и размер возмещения (компенсации), подлежит государственной 
регистрации в установленном порядке. Плата за государственную регистрацию 
права собственности на основании договора, определяющего переход права соб-
ственности на освобождаемое жилое помещение и размер возмещения (компен-
сации), осуществляется за счет средств собственников.

2.5. Собственники освобождают ранее занимаемое жилое помещение и снима-
ются с регистрационного учета по месту жительства в срок, установленный со-
глашением.

2.6. Основанием для отказа в выплате возмещения является:
2.6.1 передача жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

признанном аварийным, в собственность другого лица;
2.6.2. непредставление или представление неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.6.3. представление недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых 

документах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.6.4. предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

в орган местного самоуправления, на который в соответствии с законодатель-
ством не возложена обязанность по выплате возмещения;

2.6.5. представление собственником ходатайства об отзыве заявления о возме-
щении выкупной цены;

2.6.6. невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банков-
ского счета, представленным собственником, и не поступление уточненных рек-
визитов банковского счета собственника в течение 30 дней со дня направления 
собственнику уведомления об уточнении реквизитов банковского счета собствен-
ника.

Отказ в выплате возмещения по основаниям, предусмотренным подпунктами 
2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, не является препятствием для нового обращения с документа-
ми, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.7. Администрация Ивановского сельского поселения в случае нарушения 
условий, установленных настоящим Порядком для выплаты возмещения, обе-
спечивает возврат документов собственнику в течение 10 рабочих дней со дня 
возникновения обстоятельств, исключающих его получение, с мотивированным 
заключением.

2.8. Выплата возмещения при наличии судебных актов осуществляется в соот-
ветствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.9. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установлен-
ном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине 
несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается прину-
дительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответству-
ющий иск может быть предъявлен в течение срока действия решения об изъятии 
земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или рас-
положен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, 
для государственных или муниципальных нужд. При этом указанный иск не может 
быть подан ранее чем до истечения трех месяцев со дня получения собственником 
жилого помещения проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд.

3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию Ива-

новского сельского поселения сведений возлагается на собственника жилого по-
мещения.

3.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления воз-
мещения осуществляет заместитель главы администрации.

3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Порядком, ре-
гламентируются действующим законодательством. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоящего Порядка, решаются путем переговоров, а в 
случае не достижения согласия – в судебном порядке.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
15.06.2022 №55

Об утверждении перечня муниципальных услуг, перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых через государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (приложение 1);
2. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых через 

государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Владимирской области (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 15.06.2022 №55

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг 

№
п/п Раздел 1.Муниципальные услуги

1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
2 Выдача документов (выписки из похозяйственной книги)
3 Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
4 Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах
5 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное пользование
6 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположены здания, сооружения
7 Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

8 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование

9 Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов 
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции

10 Передача в собственность гражданам занимаемых ими муниципальных жилых помещений в порядке приватизации
11 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
12 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
13 Предварительное согласование предоставления земельного участка
14 Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной собственности на торгах
15 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
16 Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
17 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
18 Предоставление жилого помещения по договору социального найма
19 Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Ивановского 
сельского поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ивановского сельского поселения, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

20 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
21 Выдача разрешений на захоронение
22 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления о местных налогах и сборах на территории Ивановского сельского поселения
23 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
24 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
25 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества в собственность

26 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование земель-
ного участка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов

27 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ивановское

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 15.06.2022 №55

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых через государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области

№
п/п Муниципальные услуги

1 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
3 Предварительное согласование предоставления земельного участка
4 Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной собственности на торгах
5 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
6 Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
7 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма
9 Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Ивановского 
сельского поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ивановского сельского поселения, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
11 Выдача разрешений на захоронение
12 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления о местных налогах и сборах на территории Ивановского сельского поселения
13 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
14 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
15 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества в собственность

16 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование земель-
ного участка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов

17 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ивановское

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

07.06.2022 №16

Об утверждении программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения 
Ковровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 
№502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Со-
вет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Новосельского сельского поселения Ковровского района 
на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Приложение к решению Совета 
народных депутатов Новосельского 

сельского поселения
№16 от 07.06.2022
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комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения
Ковровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года
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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельского сельского 
поселения Ковровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района (далее – УЖГОСА)

Соисполнители 
программы

– МБУ «СЕЗ»;
– предприятия коммунального комплекса

Цели и задачи
программы

Целями Программы являются:
Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений 
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района, в целях:
– повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,
– снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и 
внедрения ресурсосберегающих технологий,
– обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современ-
ными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Новосельском 
сельском поселении Ковровского района.
Основными задачами Программы являются:
1. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение нового ресурсо 
– и энергосберегающего оборудования и технологий;
2.Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания;
3. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры;
4. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повыше-
нии) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;
5. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модерниза-
ции объектов коммунального хозяйства;
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования;
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потре-
бителей.

Целевые индика-
торы и показатели

1. Обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы при 
соблюдении на всем периоде нормативных требований к качеству и наличию резервов мощности, 
обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки: объектов социальной сферы и 
жилищного фонда.
2. Обеспечение достижения показателей надежности, энергоэффективности и развития систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с утверждаемыми инвестиционными, производ-
ственными программами и программами в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2022-2031 годы
Этапы осуществления Программы:
1 этап: 2022-2026 годы;
2 этап: 2027-2031 годы.

Объем и
источники
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет –
374 860 тыс.руб., в т.ч.
бюджетные средства –250 130 тыс.руб.
внебюджетные средства –124 730 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологические результаты:
– обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры Новосельского 
сельского поселения Ковровского района;
– снижение потерь коммунальных ресурсов;
– обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг
2. Социально-экономические результаты:
– рациональное использование природных ресурсов;– повышение надежности и качества коммуналь-
ных услуг;
– снижение себестоимости коммунальных услуг;
– создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления 
коммунальным комплексом муниципального образования.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 
инфраструктуры Новосельского сельского поселения Ковровского района.
Муниципальное образования Новосельское сельское поселение расположено в 

западной части Ковровского района. В состав Новосельского сельского поселения 
входит 41 населенный пункт (9 сел, 3 поселка и 29 деревень), прилегающие к ним 
земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Новосельское сельское поселение граничит:
на севере – с г.Ковров и Малыгинским сельским поселением;
на востоке – с Клязминским сельским поселением;
на юге – с Ивановским сельским поселением;
на западе – с Судогодским и Камешковским районами.
Численность населения муниципального образования Новосельское сельское по-

селение по состоянию на 01.01.2022 составляет 4158 чел.
Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживаю-

щего в них населения, так и по уровню производственного и социально-культурного 
потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 км до 5 км.

В некоторых населенных пунктах отсутствует постоянное население (д.Анохино, 
д.Колуберево, д.Чурилово).

Хозяйственный комплекс сельского поселения включает в себя:
– предприятия сельского хозяйства: ПОВО «Владзернопродукт», СПК (колхоз) 

«Ковровский», ООО «Новая жизнь», ООО «АФ «Крутово»;
– учреждения социальной сферы: 6 дошкольных и общеобразовательных учрежде-

ний, 10 учреждений культуры; 5 ФАПов.
Снабжение коммунальными услугами и обслуживание систем коммунальной ин-

фраструктуры Новосельского сельского поселения осуществляют 8 ресурсоснаб-
жающих, сетевых и обслуживающих организаций различных форм собственности.

Объекты теплоснабжения обслуживаются ООО «Комсервис» и ООО «Комсер-
вис-район», объекты водоснабжения и водоотведения – ООО «Комсервис».

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике муниципального образо-
вания сохранится за агропромышленными и промышленными предприятиями. Ос-
новными направлениями деятельности для улучшения работы экономики поселения 
должно стать создание в районе благоприятного хозяйственного климата, обеспече-
ние устойчивого развития существующих предприятий.

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
Теплоснабжение Новосельского сельского поселения осуществляется как от цен-

трализованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизован-
ное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки. 
Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 
застройки.

В Новосельском сельском поселении централизованное теплоснабжение всех 
групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 
назначения) сельского поселения осуществляется от 2 котельных ООО «Комсервис», 
обслуживаемых на правах аренды, и котельной МУП «Комсервис-район» обслужива-
емой на праве хозяйственного ведения.

Перечень централизованных источников теплоснабжения:
– Котельная №1, расположенная в пос. Новый, ул. Лесная, д.3б;
– Котельная №2, расположенная в пос. Первомайский, д.23;
– Котельная №3, расположенная в п. Нерехта, ул.Центральная, д.37а.
На территории сельского поселения регулируемым видом деятельности в сфере 

теплоснабжения занимаются 2 организации:
– ООО «Комсервис» (котельные №1, №2 и присоединенные к ним тепловые сети);
– ООО «Комсервис-район» (котельная №3 и присоединенные к ней тепловые сети).
На 2022 год запланированы мероприятия по приватизации МУП «Комсервис-рай-

он» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Часть объектов социальной сферы Новосельского сельского поселения отаплива-

ются от индивидуальных источников теплоснабжения, находящихся в оперативном 
управлении данных учреждений.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения поселения пред-
ставляет собой производство и передачу тепловой энергии до потребителей еди-
ным юридическим лицом. Договора на поставку тепловой энергии заключатся на-
прямую между теплоснабжающей организацией и потребителем.

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 7,91 Гкал/ч. Подключен-
ная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 
3,82 Гкал/ч. Система централизованного теплоснабжения– четырехтрубная (отопле-
ние и горячее водоснабжение).

Основные характеристики систем теплоснабжения муниципального образования 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные технические характеристики систем теплоснабжения Новосельского 

сельского поселения

Наименование котельной
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

Марка, количество 
котлов

Подключен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч

Протяженность 
тепловых 
сетей, км

Котельная №1,
пос. Новый, ул. Лесная, д.3б 2,58 КВА-1,0 – 2ед., Рrоterm 

Bison 1030 – 1 ед. 1,34 3,44

Котельная №2,
пос. Первомайский, д.23 3,61 КВА-1,6Г-ЭЭ – 2 ед., 

КВА-1,0Г-ЭЭ 88-1 ед. 1,56 3,44
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Наименование котельной
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

Марка, количество 
котлов

Подключен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч

Протяженность 
тепловых 
сетей, км

Котельная №3, *
пос. Нерехта, ул.Центральная, д.37а

 1,72 /
1,37

КВТ «Гейзер Termowood» 
– 2шт. 0,92 2,7

ИТОГО 7,91 /
7,56 3,82 9,58

* Информация по действующей котельной на момент актуализации программы 
(факт 2021 г.) и по запланированной к строительству (с 2023 г.).

Основным видом топлива на котельных №1, №2 является природный газ, на ко-
тельной №3 – щепа (по 2022год), с 2023 года – газ.

Баланс тепловой энергии по источникам теплоснабжения представлен в таблице 
2.

Таблица 2
Баланс тепловой энергии по котельным Новосельского сельского поселения

Гкал

Наименование параметра 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ВСЕГО по Новосельскому сельскому поселению

Выработка 17910,82 18172,09 18746,76
Собственные нужды источника 239,28 250,83 287,97
Отпуск тепловой энергии в сеть 17671,55 17921,26 18458,79
Потери в тепловых сетях 3651,40 3568,63 3673,93
Полезный отпуск, в т.ч. 14020,15 14352,63 14784,86
 – населению 11877,83 12256,20 11987,13
 – бюджетным организациям 1864,98 1807,90 2474,49
 – прочим потребителям 277,34 288,58 323,24

Котельная №1, пос. Новый, ул.Лесная, д.3Б
Выработка 6342,13 6408,35 6996,72
Собственные нужды источника 95,87 95,87 90,88
Отпуск тепловой энергии в сеть 6246,26 6312,48 6905,84
Потери в тепловых сетях 1411,7 1389 1458,28
Полезный отпуск, в т.ч. 4834,56 4923,48 5447,56
 – населению 3954,38 4027,02 4281,47
 – бюджетным организациям 788,3 762,9 1030,27
 – прочим потребителям 91,88 133,56 135,82

Котельная №2, пос. Первомайский, д.23
Выработка 8459,41 8538,7 8703,35
Собственные нужды источника 82,77 82,77 79,91
Отпуск тепловой энергии в сеть 8376,64 8455,93 8623,44
Потери в тепловых сетях 1146,1 1130,63 1170,98
Полезный отпуск, в т.ч. 7230,54 7325,3 7452,46
 – населению 6553,2 6636,47 6360,48
 – бюджетным организациям 537 539,7 904,56
 – прочим потребителям 140,34 149,18 187,42

Котельная №3, пос. Нерехта, ул.Центральная, д.37а
Выработка 3109,28 3225,04 3046,69
Собственные нужды источника 60,636 72,19 117,18
Отпуск тепловой энергии в сеть 3048,65 3152,85 2929,51
Потери в тепловых сетях 1093,6 1049 1044,67
Полезный отпуск, в т.ч. 1955,05 2103,85 1884,84
 – населению 1370,25 1592,71 1345,18
 – бюджетным организациям 539,68 505,3 539,66
 – прочим потребителям 45,12 5,84 0

Дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения в муниципальном 
образовании не имеется.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, на начало 2022 года соста-
вила 76,2%.

В таблице 3 приведено описание зон действия каждого источника теплоснабжения 
Новосельского сельского поселения.

Таблица 3
Зоны действия источников теплоснабжения Новосельского сельского поселения

Наименование 
котельной

Расположе-
ние котельной Зона действия источника теплоснабжения

ООО «Комсервис»

Котельная №1
пос. Новый, 
ул. Лесная, 
д.3б

Ближайшие к котельной потребители: ул. Лесная д.3, ул. Лесная д.4, ул. Лесная д.5, ул. 
Лесная д.6, ул. Школьная д.4, ул. Школьная д.5, ул. Школьная д.6, ул. Школьная д.6а, ул. 
Школьная д.7, ул. Школьная д.8, ул. Школьная д.9, ул. Школьная д.10, ул. Школьная д.11, 
ул. Школьная д.12, ул. Школьная д.13, ул. Школьная д.14, ул. Школьная д.15, ул. Школьная 
д.16, ул. Школьная д.17, ул. Першутова д.1, ул. Першутова д.2, ул. Першутова д.3, ул. 
Першутова д.4, МБОУ «Новосельская СОШ», МБДОУ Детский сад №, МБУК РДК, МБУ 
«Новосельское», ФАП п. Новый

Котельная №2
пос. Пер-
вомайский, 
д.23

Ближайшие к котельной потребители: п. Первомайский д.1, п. Первомайский д.2, п. 
Первомайский д.3, п. Первомайский д.4, п. Первомайский д.5, п. Первомайский д.6, п. 
Первомайский д.7, п. Первомайский д.8, п. Первомайский д.9, п. Первомайский д.10, п. 
Первомайский д.11, п. Первомайский д.12, п. Первомайский д.13, п. Первомайский д.14, п. 
Первомайский д.15, п. Первомайский д.16, п. Первомайский д.17, п. Первомайский д.18, п. 
Первомайский д.19, МБДОУ Детский сад №15, МБУК РДК, ФАП п. Первомайски

ООО «Комсервис-район»

Котельная №3
пос. Нерехта, 
ул.Централь-
ная, д.37а

Ближайшие к котельной потребители: ул. Центральная д.20, ул. Центральная д.22, ул. 
Центральная д.26, ул. Центральная д.28, ул. Центральная д.30, ул. Центральная д.31, ул. 
Центральная д.32, ул. Просторная д.1, ул. Просторная д.2, ул. Просторная д.3, ул. Простор-
ная д.4, ул. Молодежная д.3, ул. Молодежная д.5, МБДОУ детский сад №17 «Рябинушка» и 
МБДОУ «Крутовская школа»

Информация о стоимости услуг теплоснабжения на момент разработки и 
утверждения Программы представлена в таблице 5.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснаб-
жения не устанавливалась.

Таблица 4
Тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей  

Новосельского сельского поселения

Теплоснабжающая
организация

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 01.07.2021 с 01.07.2022 постановление ДГРЦТ

ООО «Комсервис» (пос. Новый, пос. Первомайский) 2392,62 2334,92 от 05.12.2017 №54/30 (в ред. от 
23.11.2021 №40/232)

МУП «Комсервис-район» (ООО «Комсервис-район» 
(пос. Нерехта) 3384,86 3559,50 от 28.09.2021 №28/71; от 

23.12.2021 №40/228 

Анализ существующей системы теплоснабжения Новосельского сельского посе-
ления выявил следующие технические и технологические проблемы на момент ак-
туализации Программы:

1. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в за-
мене (п.Первомайский, п.Нерехта). Износ теплоизоляционных конструкций обуслав-
ливает сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой 
энергии.

2. Отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах теплоснабжения и у по-
требителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каж-
дым потребителем и уровень потерь при ее транспортировке. Установка приборов 
учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию 
и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

3. Требуется модернизация котельных №1 и №2 ООО «Комсервис».
Причины, приводящие к перерасходу топливно-энергетических ресурсов, росту 

себестоимости тепловой энергии:
– высокий износ тепловых сетей приводит к частым повреждениям и дополнитель-

ным затратам на ремонт и замену трубопроводов, потерям с утечками теплоноси-
теля;

– износ теплоизоляционных конструкций обуславливает сверхнормативные поте-
ри тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии. Отсутствие приборов 
учета тепловой энергии на источниках и у потребителей не позволяет контролиро-
вать фактическую величину теплопотерь.

В перспективе щеповая котельная в п. Нерехта выводится из эксплуатации в связи 
со строительством блочно-модульной котельной меньшей мощности при газифика-
ции населенного пункта, с переводом части потребителей на индивидуальное ото-
пление.

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют разработки 
путей ее совершенствования.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
Источником водоснабжения Новосельского сельского поселения служат подзем-

ные воды гжельско-ассельского, окско-днепровского и подольско-мячковского во-
доносных горизонтов.

В настоящее время на территории поселения централизованные системы водо-
снабжения имеются в 26 населенных пунктах. Централизованные системы водо-
снабжения, расположенные на территории муниципального образования Новосель-
ское сельское поселения и эксплуатируемые ООО «Комсервис», включают в себя 25 
водозаборных сооружений (артезианских скважин) и сети водоснабжения общей 
протяженностью 38,2 км.

В таблице 5 приведен перечень населенных пунктов, в которых имеется централи-
зованное холодное водоснабжение по состоянию на 2022 год.

Водоснабжение других населенных пунктов осуществляется из индивидуальных 
источников водоснабжения (скважин, колодцев).

Таблица 5
Перечень населенных пунктов с системами централизованного  

и не централизованного водоснабжения

Населенные пункты, охваченные централизованной систе-
мой водоснабжения

Населенные пункты, не охваченные централизованной 
системой водоснабжения

д. Бабёнки с. Алачино
д. Бабурино д. Анохино
д. Бараново д. Горожёново
д. Бельково д. Дроздовка
с. Великово д. Ельниково
д. Демино д. Заря
д. Дмитриево д. Колуберево
д. Клюшниково с. Любец
д. Княгинино д. Медынцево
с. Крутово с. Милиново
с. Маринино д. Патрикеево

Населенные пункты, охваченные централизованной систе-
мой водоснабжения

Населенные пункты, не охваченные централизованной 
системой водоснабжения

д. Мартемьяново с. Русино
с. Марьино д. Сажино
п. Нерехта д. Чурилово
п. Новый д. Чернево
п. Первомайский
д. Пересекино
д. Пестово
д. Погост
д. Сенино
д. Суханиха
д. Сычево
с. Троицко-Никольское
д. Черноситово
д. Сенинские Дворики
д. Никитино

Гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснаб-
жения является ООО «Комсервис».

Централизованные системы водоснабжения в зависимости от местных условий и 
принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нуж-
ды коммунально-бытовых предприятий;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
– тушение пожаров;
– промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
Таким образом, система водоснабжения населенных пунктов представляет собой 

целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом 
режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологически-
ми процессами.

Информация по источникам водоснабжения, расположенным на территории муни-
ципального образования, представлена в таблице 6.

Таблица 6
Основные технические характеристики артезианских скважин  

на водозаборах МО Новосельское сельское поселение

Местоположение скважины №скважины 
по паспорту

Год ввода 
в экспл.

Глубина 
загруз-

ки, м
Марка насоса

Стати-
ческий 

уровень, м

Дебет 
скважины 

м3/ч
д. Бараново №420/54 1962 80,00 PEDROLLO 4SR 8/13 41,00 4,5
д. Погост №01/09 2009 80,00 WaterTechnicsType SP 7025 18,00 4
д. Суханиха б/н 1965 104 ЭЦВ 5/6,5-100 22 24
д. Пересекино б/н 1984 77 Grundfos 41 13
д. Демино №421/55 1962 85 ЭЦВ 6-16-120 47 4
д. Дмитриево б/н 1958 50 ЭЦВ 6-10-80 25 9
д. Клюшниково №3367/198 1984 83 ЭЦВ 6-10-110 60 16
д. Княгинино №395/29 1977 80 ЭЦВ 6-10-110 28 18
с. Крутово №2407/161 1974 75 ЭЦВ 8-40-110 32 16
с. Маринино №3094/185 1981 89 PEDROLLO 4SR 8/13 47,2 18
д. Мартемьяново №436/70 1964 75 PEDROLLO 4SR 8/13 39,5 6
с. Марьино №396/30 1959 92 ЭЦВ 6 10-110 22 18

п. Доброград
№Г-14-13 2016 80 E8S55/4F+MAC625-8V 31,2 60
№Г-15-13 2016 73 E8S55/4F+MAC625-8V 29,2 60

п. Нерехта
№3643/208 1987 70 ЭЦВ 8-25-100 20 19
№1891/136 1970 51 ЭЦВ 8-25-100 12,5 14,4

 б/н резервная
п. Первомайский №2949/181 1979 98 Caprari E6P45/6P+MAC615A-8V 24,8 40
д. Пестово №1419/109 1967 78 PEDROLLO 4SR 8/13 46 5
д. Сенино №447/81 1962 91 ЭЦВ 6 10-110 12,2 37
д. Бабурино №2а 1962 76 Wilo-Sub TWU 4-0418-C, 220V 23 5
д.Бельково №428/62 1963 96 Caprari E6S50/6P+MAC610 37 10
с.Великово №3097/168 1981 160 ЭЦВ 6-16-90 38 7,2
п.Новый №2293/155 1973 85 ЭЦВ 6-40-90 38,9 28
д.Троицко-Никольское №1а 1995 60 ЭЦВ 6-10-140 25 8
д.Черноситово №79914 1994 69 PEDROLLO 4SRP 8/13 27 8
д. Сенинские Дворики б/н н/д н/д н/д н/д н/д

Общая протяженность водопроводных сетей Новосельского сельского поселения 
составляет 38,2 км. Диаметр водопроводов – от 25 до 219 мм. Сети выполнены из 
таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. На сегодняшний день износ водо-
проводной сети составляет около 60%.

Мощность объектов водоснабжения составляет 7,920 тыс.м3/сут. (330 м3/час).
Фактический водоотбор по муниципальному образованию Новосельское сельское 

поселение за 2020 год составил 182,681 тыс. м3 (500 м3/сут.), за 2021 год 193,12 тыс. 
м3 (529 м3/сут.)

Дефицита мощности источников водоснабжения в муниципальном образовании 
не имеется.

Общий баланс водоснабжения муниципального образования с разбивкой по груп-
пам потребителей представлен в таблице 7.

Таблица 7
Баланс водоснабжения Новосельского сельского поселения

Показатели Единица 
измерения 2020 г. 2021 г.

Поднято воды

тыс. м3/год

182,682 193,120
Пропущено воды через сооружения водоподготовки - -
Принято воды со стороны - -
Отпущено воды потребителям, в т.ч. 182,682 193,120
собственным абонентам (на собственные нужды других отраслей) 1,549 1,754
население 167,822 169,148
бюджетные учреждения 4,397 4,504
прочие потребители 8,914 17,714

По состоянию на 2022г. объем питьевой воды, отпущенной по приборам учета, со-
ставляет 64,4%.

Технологические зоны холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования представлены в таблице 8.

Таблица 8
Технологические зоны холодного водоснабжения

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 
системы водо-

снабжения

Наименование системы централизованного 
водоснабжения

Наименование технологической зоны системы 
водоснабжения

1 Система централизованного водоснабжения д. 
Бабурино Технологическая зона водоснабжения д. Бабурино

2 Система централизованного водоснабжения д. 
Бараново Технологическая зона водоснабжения д. Бараново

3 Система централизованного водоснабжения д. 
Бельково и д. Сычево

Технологическая зона водоснабжения д. Бельково
Технологическая зона водоснабжения д. Сычево

4 Система централизованного водоснабжения с. 
Великово Технологическая зона водоснабжения с. Великово

5 Система централизованного водоснабжения д. 
Демино Технологическая зона водоснабжения д. Демино

6 Система централизованного водоснабжения д. 
Дмитриево

Технологическая зона водоснабжения д. 
Дмитриево

7 Система централизованного водоснабжения д. 
Клюшниково

Технологическая зона водоснабжения д. 
Клюшниково

8 Система централизованного водоснабжения д. 
Княгинино Технологическая зона водоснабжения д. Княгинино

9 Система централизованного водоснабжения с. 
Крутово Технологическая зона водоснабжения с. Крутово

10 Система централизованного водоснабжения с. 
Маринино Технологическая зона водоснабжения с. Маринино

11 Система централизованного водоснабжения д. 
Мартемьяново

Технологическая зона водоснабжения д. 
Мартемьяново

Технологическая зона водоснабжения д. Никитино

12 Система централизованного водоснабжения с. 
Марьино Технологическая зона водоснабжения с. Марьино

13 Система централизованного водоснабжения п. 
Нерехта Технологическая зона водоснабжения п. Нерехта

14 Система централизованного водоснабжения п. 
Новый и д. Бабенки

Технологическая зона водоснабжения п. Новый
Технологическая зона водоснабжения д. Бабенки

15 Система централизованного водоснабжения п. 
Первомайский

Технологическая зона водоснабжения п. 
Первомайский

16 Система централизованного водоснабжения д. 
Пересекино

Технологическая зона водоснабжения д. 
Пересекино

17 Система централизованного водоснабжения д. 
Пестово Технологическая зона водоснабжения д. Пестово

18 Система централизованного водоснабжения 
д. Погост Технологическая зона водоснабжения д. Погост

19 Система централизованного водоснабжения д. 
Сенино Технологическая зона водоснабжения д. Сенино

20 Система централизованного водоснабжения д. 
Суханиха Технологическая зона водоснабжения д. Суханиха

21 Система централизованного водоснабжения с. 
Троицко-Никольское

Технологическая зона водоснабжения с. Троиц-
ко-Никольское

22 Система централизованного водоснабжения д. 
Черноситово

Технологическая зона водоснабжения д. 
Черноситово

23 Система централизованного водоснабжения д. 
Сенинские Дворики

Технологическая зона водоснабжения д. Сенин-
ские Дворики

Контроль качества питьевой воды осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, Ковровском и Камешковском 
районах и филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области».

По итогам проведенных анализов в 2019-2021 годах качество воды скважин по ми-
кробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По санитарно-гигиеническим показателям отмечается превышение содержания 
нитрат-иона по скважине д. Маринино №394/185. По всем другим исследуемым 
показателям вода скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Контроль качества воды из скважин осуществляется в соответствие с програм-
мой производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим, 

органолептическим, радиологическим и неорганическим показателям сторонними 
лабораториями по договорам.

Информация о стоимости услуг водоснабжения на момент разработки и утвержде-
ния Программы представлена в таблице 8. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения не уста-
навливалась.

Таблица 9
Тарифы на услуги водоснабжения для потребителей  

Новосельского сельского поселения

Ресурсоснабжающая организация

Тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./м3*
(НДС не облагается)

с
01.07.2020

с
01.07.2021 с 01.07.2022 

Постановление 
ДГРЦТ от 05.12.2017 

№54/29 (в ред. от 
16.12.2021 №47/363)

ООО «Комсервис» (п.Новый, п.Первомайский, с.Великово, 
с.Троицко-Никольское, д.Бабенки, д.Бабурино, д.Бель-
ково, д.Погост, д.Сычево, д.Черноситово, д.Пересекино, 
д.Суханиха)

29,39 30,17 30,68

ООО «Комсервис» (п.Нерехта, д.Бараново, д.Демино, 
д.Дмитриево, д.Клюшниково, д.Княгинино, д.Крутово, 
д.Маринино, д.Мартемьяново, д.Марьино, д.Никитино, 
д.Пестово, д.Сенино и д.Сенинские Дворики) 

50,52 50,58 52,12

Постановления 
ДГРЦТ от 08.12.2020 

№41/288, от 
20.12.2021 №48/408 

К техническим и технологическим проблемам в системе водоснабжения Ново-
сельского сельского поселения относятся:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 
фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питье-
вой воды.

Большая часть скважин муниципального образования имеют срок эксплуатации 
более 40 лет. Сверхнормативный срок эксплуатации скважин (более 30 лет) приво-
дит к завышенным затратам на поддержание их работоспособности, создает посто-
янную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых ремонтов 
оборудования этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

2. Большинство трубопроводов водопроводных сетей населенных пунктов были 
построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований на-
дежности по применяемым материалам и в настоящее время имеют значительный 
физический износ (процент износа трубопроводов составляет до 70%).

3. Отсутствие приборов учета фактического расхода воды на артезианских скважи-
нах.

4. Низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, 
длительное время поиска и устранения повреждений.

5. Отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие водо-
проводных сетей в населенных пунктах.

6. Отсутствие полного охвата потребителей приборами учета.
7. Ветхое состояние павильонов над водозаборными сооружениями.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
Системы водоотведения муниципального образования являются неполными раз-

дельными, при которых хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения 
стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий или ис-
пользуется система автономной канализации в районах жилой застройки с исполь-
зованием выгребных ям и септиков. Ввиду перепадов отметок поверхности земли на 
территории муниципального образования имеются канализационно-насосные стан-
ции. Дополнительно в сеть водоотведения происходит поступление ливневых стоков 
из-за отсутствия системы ливневой канализации.

В настоящее время большинство сельских населённых пунктов не имеют центра-
лизованной хозяйственно-бытовой канализации, что представляет опасность для 
санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании. Поэто-
му одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бы-
товой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотве-
дением.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется вы-
гребными ямами (отстойниками), которые имеют недостаточную степень гидроизо-
ляции, что приводит к загрязнению территории.

Водоотведение в муниципальном образовании представляет инженерную систе-
му, включающую в себя:

– самотечные и напорные сети водоотведения;
– канализационно-насосные станции;
– канализационные колодцы;
– выгребные водонепроницаемые колодцы, стоки из которых вывозятся на очист-

ные сооружения.
На территории муниципального образования Новосельское сельское поселение 

действует три системы централизованного водоотведения:
1. Система централизованного водоотведения п. Новый;
2. Система централизованного водоотведения п. Первомайский;
3. Система централизованного водоотведения п. Нерехта.
Система водоотведения с. Крутово представляет собой сбор сточных вод в от-

стойники с последующей откачкой и транспортировкой на очистные сооружения п. 
Нерехта.

Технологические зоны водоотведения №1-№3 находятся в зоне эксплуатационной 
ответственности ООО «Комсервис».

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществля-
ется через систему самотечных и напорных трубопроводов. Канализационные насо-
сные станции имеются в п.Первомайский, п.Новый.

Сети проложены из чугунных, керамических и стальных труб диаметром 100-300 
мм. Общая протяжённость канализационных сетей Новосельского сельского посе-
ления составляет 7,2 км.

Система централизованного водоотведения п. Нерехта
Очистные сооружения построены в 1976 году.
Очистные сооружения биологической очистки включают в себя:
– приемная камера – 1 шт.;
– распределительная камера – 1 шт.;
– компактные установки КУ 200 (зона аэрации, зона отстаивания, зона аэробного 

сбраживания) – 2 шт.;
– контактные резервуары – 2 шт.;
– биологические пруды – 2 шт.;
– иловые площадки – 2 шт.
Проектная производительность очистных сооружений – 200,0 м3/сут, 73,0 тыс. м3/

год.
Фактическая производительность очистных сооружений за 2020 год составила – 

51,0 м3/сут, 18,62 тыс. м3/год, фактически очистные сооружения работают со значи-
тельным резервом мощности.

Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 
средним концентрациям составляет:

БПК5 94,2%
Взвешенные вещества 95,5%
Сухой остаток 37,5%
Аммоний-ион 47,1%
Железо 83,3%
АСПАВ 87,7%
НСПАВ 70,6%
Сульфат-ион 69,0%
Хлорид-ион 36,4%
Фосфат-ион 13,5%
Нефтепродукты 95,9%

В соответствии с фактическими показателями эффективности работы очистных 
сооружений можно заключить, что очистные сооружения работают недостаточно 
хорошо. Требуется скорректировать гидравлическую нагрузку на ОСБО, чтобы они 
работали более эффективно и провести мероприятия по улучшению очистки сточ-
ных вод.

Система централизованного водоотведения п. Новый
Водопотребление в п. Новый осуществляется из скважин ООО «Комсервис», во-

доотведение на очистные сооружения биологической очистки и далее в р. Нерехта.
Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки 

с проектной производительностью 400 м3/сут, 146,0 тыс.м3/год.
Очистные сооружения включают в себя:
– приемная камера – 1 шт.;
– песколовка – 1 шт.;
– аэротенк-отстойник – 2 шт.;
– биологические пруды – 2 шт.;
– контактный резервуар – 1 шт.;
– иловые площадки – 2 шт.
Фактическая производительность очистных сооружений за 2020 год составила – 

116,08 м3/сут, 42,37 тыс. м3/год, фактически очистные сооружения работают со зна-
чительным резервом мощности.

Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 
средним концентрациям составляет:

БПК5 97,7%
Взвешенные вещества 94,0%
Сухой остаток 15,5%
Аммоний-ион 69,4%
Железо 47,7%
АСПАВ 94,3%
НСПАВ -
Сульфат-ион -
Хлорид-ион 43,6%
Фосфат-ион 78,8%
Нефтепродукты 94,1%

Из проведенного анализа видно, что очистные сооружения по удалению органики 
(БПК5) работают с хорошей эффективностью, и концентрация после очистки гораз-
до ниже, чем установлена в проекте и является возможной для этих очистных со-
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оружений. Также дополнительно рекомендуется скорректировать гидравлическую 
нагрузку на ОСБО, чтобы они работали более эффективно.

Система централизованного водоотведения п. Первомайский
В р. Нерехта осуществляется выпуск производственных и хоз-бытовых стоков по-

сле очистки на очистных сооружения биологической очистки с проектной произво-
дительностью 1,4 тыс. м3/сут., 511,0 тыс. м3/год. Фактическая производительность 
очистных сооружений за 2020 год составила – 248,31 м3/сут., 90,63 тыс. м3/год. 
Очистные сооружения работают со значительным резервом мощности.

Очистные сооружения биологической очистки п.Певомайский включают в себя:
– приемная камера с решетками – 1 шт.;
– песколовка – 2 шт.;
– первичные отстойники – 2 шт.;
– биофильтр – 1 шт.;
– вторичный отстойник – 1 шт.
– иловая насосная станция – 1 шт.
– иловые площадк
Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 

средним концентрациям составляет:

БПК5 97,2%
Взвешенные вещества 95,7%
Сухой остаток 8,4%
Аммоний-ион 55,9%
Железо 40,0%
АСПАВ 70,2%
НСПАВ -
Сульфат-ион -
Хлорид-ион -
Фосфат-ион 75,3%
Нефтепродукты 70,0%

В целом очистные сооружения работают удовлетворительно. Из проведенного 
анализа видно, что очистные сооружения по удалению органики (БПК5) и взвешен-
ных веществ работают с хорошей эффективностью, и концентрация после очистки 
гораздо ниже, чем установлена в проекте и является возможной для этих очистных 
сооружений. Также дополнительно рекомендуется скорректировать гидравлическую 
нагрузку на ОСБО, чтобы они работали более эффективно.

На всех очистных сооружениях Новосельского сельского поселения присутствует 
резерв мощности.

Требования, предъявляемые к состоянию водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос, соблюдается. Озеленение территории достаточное, транспорт на терри-
тории водоохранных зон используется только по мере необходимости.

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения 
представлен в таблице 10.

Таблица 10
Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения,  

тыс.м3/год

Показатель Ед. измер. 2019 год 2020 год 2021 год
Прием сточных вод, в том числе:

тыс. м3

139,357 144,275 143,999
 – от населения 101,41 109,124 107,348
 – от бюджетных потребителей 4,655 4,196 4,098
 – от прочих потребителей 33,168 30,842 32,414
– от собственных абонентов 0,124 0,112 0,139
Вывоз ЖБО 2,6 8,034 8,095
Пропущено через очистные сооружения 141,957 152,309 152,094
Передано другим канализациям на очистку 0 0 0
Сточные воды без очистки 0 0 0
Принято сточных вод от других канализаций 0 0 0

Информация о стоимости услуг водоотведения на момент разработки и утвержде-
ния Программы представлена в таблице 10. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоотведения не устанавливалась.

Таблица 11
Тарифы на услуги водоотведения для потребителей  

Новосельского сельского поселения

Ресурсоснабжающая организация
Тарифы на услуги водоотведения, руб./м3

(НДС не облагается)
с 01.07.2020 с 01.07.2021 с 01.07.2022 Постановление ДГРЦТ от 

05.12.2017 №54/29 (в ред. от 
16.12.2021 №47/363)

ООО «Комсервис» (п.Новый, п.Пер-
вомайский) 34,74 36,62 38,59

ООО «Комсервис» (п.Нерехта) 67,50 67,50 68,77
Постановления ДГРЦТ от 
08.12.2020 №41/288, от 

20.12.2021 №48/408

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большин-
ства населенных пунктов района, являются износ оборудования канализационных 
станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных сто-
ков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и 
диспетчеризации процессов водоотведения.

К основным проблемам в сфере водоотведения муниципального образования 
можно отнести:

· Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие 
высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, напорных тру-
бопроводов, технологического оборудования очистных сооружений – более 70%, 
канализационных насосных станций составляет 50-55%;

· Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и мо-
рально устаревшего оборудования;

· Население неканализованных сельских населённых пунктов использует выгреба, 
которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Трубопроводы канализации сильно изношены. При сильном износе существует 
высокая вероятность повреждения канализационной трубы и прорыв с дальнейшей 
протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно 
подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питье-
вые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как 
в канализационных стоках превышены микробиологические, паразитологические и 
санитарно-химические показатели.

В результате сброса неочищенных сточных вод в водные объекты изменяются 
физические свойства воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, 
появляются окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются пла-
вающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды 
(увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются 
токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная 
реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный 
состав, появляются болезнетворные бактерии.

Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для 
технического водоснабжения, теряют рыбохозяйственное значение и т.д.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального об-

разования является ООО «Энергосбыт Волга».
Услуги по передаче и распределению электроэнергии и технологическому присо-

единению к электросетям осуществляет филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
«Владимирэнерго» – Ковровский РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов в Новосельском сельском поселении осу-
ществляется:

– ПС 110 кВ Мелехово: количество силовых трансформаторов-2 шт., установлен-
ная мощность трансформаторов -41 МВА, резерв мщности-3,15 МВА, год ввода в 
эксплуатацию (реконструкция) -1977, 2008: электроснабжение д.Сенино, д.Черно-
ситово д. Гороженово, д. Медынцево, с. Великово, д. Пересекино, д. Пестово, д.Ано-
хино, д. Клюшниково, д.Бабурино, д. Русино, д. Сажино, д. Дмитриево, д. Дроздовка, 
д. Патрикеево, д. Алачино, д. Ельниково, п. Новый, д. Бабенки, п. Первомайский, д. 
Чернево;

– ПС 35кВ Красный Октябрь: количество силовых трансформаторов-2 шт. с уста-
новленной мощностью -6.3 МВА, год ввода в эксплуатацию (реконструкция)-1964, 
1976: д.Демино, д.Бараново, д.Никитино, д. Мартемьяново, д.Чурилово, д.Княгини-
но, д.Марьино, п.Нерехта, с.Крутово, д.Сенинские Дворики;

– ПС 110 кВ Южная: количество силовых трансформаторов-2 шт., установлен-
ная мощность трансформаторов – 80 МВА, год ввода в эксплуатацию (реконструк-
ция)-1974, 1978 : д.Суханиха, д.Бельково, с.Любец, д.Бабенки, п.Нерехта;

– линии электропередачи протяженностью 115 км;
– трансформаторные подстанции – 94 шт.
Средний срок эксплуатации ВЛ 110-35 кВ на 2021 год -50 лет и выше.
Система уличного освещения муниципального образования по состоянию на 2021 

год включает в себя 629 световых приборов общей установленной мощностью 30,3 
кВт. В поселении установлены энергосберегающие светодиодные светильники.

Организация и обслуживание системы наружного освещения поселка осуществля-
ется МБУ «Новосельское».

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей, действующие на момент актуализации Программы, указаны в 
таблице 12.

Таблица 12
Тарифы на электрическую энергию для населения 

Показатель (группы потребителей) Единица
измерения

В пределах социаль-
ной нормы

Сверх
социальной нормы

с 01.07.2021 с 01.07.2021

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к ним
Одноставочный тариф (с учетом НДС)

Руб./кВт·ч 3,46 4,14
с 01.07.2022 с 01.07.2022

Руб./кВт·ч 3,61 4,35

К проблемам в системе энергоснабжения муниципального образования относят-
ся:

– высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;
– сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
Газоснабжающей организаций на территории Новосельского сельского поселения 

является ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».
Газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке 

газа – АО «Газпром газораспределение Владимир» (филиал в г.Ковров).
Из 41 населенных пунктов поселения природный газ имеется в 14:

д. Бабенки п. Нерехта
д. Бельково п. Новый
с. Великово п. Первомайский
д. Гороженово д. Погост
с. Крутово д. Суханиха
с. Любец д. Сычево
д. Медынцево с. Троицко-Никольское

В 2020-2021 годах осуществлялись мероприятия по строительству межпоселково-
го газопровода высокого давления и распределительных газопроводов низкого дав-
ления для газоснабжения п. Нерехта, с.Крутово. В 2022 году, с учетом подключения 
новых абонентов, уровень газификации в поселении составит 68%.

Общая протяженность существующих сетей газоснабжения составляет 101,2 км, в 
т.ч. 54,7 км– межпоселковые газопроводы высокого давления (рабочее давление 0,3 
до 0, 6 МПа), 46,5 км– распределительные газопроводы низкого давления (рабочее 
давление до 0, 005 МПа).

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП, 
ШРП (природный газ Q= низкого давления 0,002МПа, высокого давления – 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным потребителям (предприятия, котельные) по 
газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пун-
кты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления 
(до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населе-
нию, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной 
способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется населением для приго-
товления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных 
участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоя-
нием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевре-
менно производятся ремонтные работы.

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не 
оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, 
являются аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий произ-
водится бригадой аварийно-диспетчерской службы филиала г.Ковров АО «Газпром 
газораспределение Владимир», работающей круглосуточно.

Основной проблемой в системе газоснабжения является недостаточный уровень 
газификации муниципального образования.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации 
твердых коммунальных отходов (ТКО)

Источниками образования отходов на территории муниципального образования 
являются население, учреждения общественного назначения и промышленные 
предприятия. В поселении используется контейнерный сбор и вывоз ТКО и бескон-
тейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО.

Ковровский район относится к зоне №2, обслуживается региональным операто-
ром ООО «Биотехнологии».

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории Новосельского сель-
ского поселения в большинстве случаев используется контейнерная и бункерная 
система сбора отходов.

Количество мест накопления ТКО на территории муниципального образования: 86 
площадок, на которых размещены 126 контейнеров общей вместимостью 115 м3 (по 
состоянию на 2021 год).

Основной технологией в сфере обращения с ТКО является их захоронение. Места 
обезвреживания ТКО отсутствуют. Объектов размещения отходов на территории му-
ниципального образования не имеется.

Основными проблемами в системе обращения являются наличие несанкциониро-
ванных свалок на территории муниципального образования, совместный сбор всех 
отходов в один стационарный контейнер.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 
энергоресурсосбережения у потребителей.

В Новосельском сельском поселении реализуются целевые программы, направ-
ленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Основ-
ной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической 
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресур-
сов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за 
счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса 
направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и те-
плоснабжения.

Теплоснабжающие организации предусматривают энергосберегающие меропри-
ятия по модернизации оборудования в котельных, использованию энергоэффек-
тивного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрению 
систем автоматизации работы, реконструкции (модерн6изации) тепловых сетей с 
использованием энергоэффективных технологий.

Ресурсоснабжающая организация, предоставляющая услуги водоснабжения, 
предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов элек-
трической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, 
мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального 
образования направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению 
приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой 
защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления 
тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, 
отопления, водопотребления.

На территории сельского поселения ведется постоянная работа по установке ин-
дивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в соответ-
ствии с требованием Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении».

С целью решения поставленных программой энергосбережения задач реализуют-
ся следующие группы мероприятий:

– организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за 
реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов по-
требления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

– технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов 
и повышение энергетической эффективности оборудования, замена окон и дверей 
на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических 
обследований объектов муниципальных учреждений);

– мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами уче-
та (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической 
эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципаль-
ных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой 
энергии).

Совместная реализация программы энергосбережения и энергоэффективности и 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния позволит обеспечить сокращение расходов на энергоресурсы и повышение ка-
чества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания населения, 
предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования,
прогноз спроса на коммунальные услуги

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития 
Новосельского сельского поселения

Численность населения Новосельского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2022 составила 4158 чел. Динамика численности населения за последнее де-
сятилетие представлена в таблице 1. Обосновывающих материалов.

Изменение численности населения идет более низкими темпами, чем предусмо-
трено Генеральным планом Новосельского сельского поселения.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, ре-
ализацией жилищной политики на расчетный срок, планируется общее увеличение 
численности населения.

Изменение численности поселения происходит как за счет естественного, так и за 
счет механического движения населения.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике 
поселка не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых 
мест приложения труда, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в на-
стоящий момент занятых на предприятиях Коврова, Владимира, Москвы и ближай-
ших районов Владимирской области.

Жилищный фонд муниципального образования представлен многоквартирными, 
индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки. Общая пло-
щадь жилищного фонда в 2021 году составила 173,5 тыс.м2, в т.ч. 55,4 тыс.м2 –пло-
щадь многоквартирных домов.

Генеральным планом предусматривается строительство трех типов жилья:
– малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа);
– усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадеб-

ными участ ками;
– секционная 2-3 этажная застройка.
В муниципальном образовании предполагается сохранение доминирующей роли 

частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.
Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве 

определи лось исходя из планировочных соображений, территориальных возможно-
стей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в 
строительстве и спросе.

Решение стоящих перед поселением задач осуществляется путем программного 
планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся пре-

имущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания вы-
сокой активности всего населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного 
сообщества.

Программы, реализуемые на территории муниципального образования, направ-
лены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни насе-
ления: жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей услугами в соответствии с требованиями к их качеству и 
надежности.

Теплоснабжение
Для обеспечения потребности в тепловой энергии предполагаемой обществен-

но-деловой застройки на территориях нового строительства размещается ряд про-
ектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные 
предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкрет-
ного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла по-
требителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих 
стадиях проектирования

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преиму-
щественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

По результатам расчетов планируемого прироста потребления тепловой энергии 
с учетом ввода новых строительных площадей зданий и реализации предложений 
по реконструкции котельных и участков тепловых сетей разработан перспективный 
баланс тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения по му-
ниципальному образованию.

Таблица 13
Баланс тепловой энергии по Новосельскому сельскому поселению

Гкал

Наименование параметра 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027 -
2031 гг.

Выработка тепловой энергии 18350,29 18168,24 18024,72 17882,38 17882,38 17278,82
Собственные нужды источника 295,82 221,81 221,81 221,81 221,81 211,2
Потери в тепловых сетях 3553,39 3517,86 3482,68 3447,85 3447,85 3214,36

Полезный отпуск тепловой энергии -всего, в т.ч. 14501,08 14428,57 14320,23 14212,72 14212,72 13853,26

Население 12127,89 12067,25 11970,71 11874,95 11874,95 11281,20
Бюджетные потребители 1861,58 1852,27 1843,01 1833,80 1833,80 1818,48
Прочие потребители 511,61 509,1 506,5 504,0 504,0 483,6

На котельных Новосельского сельского поселения в планируемом периоде при-
сутствует резерв тепловой мощности.

Снижение объема полезного отпуска в перспективе до 2031 года обусловлено 
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в жилищном фонде, бюджетной сфере, в т.ч. установка приборов учета.

Водоснабжение и водоотведение
Существующая система водоснабжения обеспечивает потребность муниципаль-

ного образования в воде в полном объеме на расчетный период 2022-2026 гг. и в 
перспективе до 2031г.

Таблица 14
Прогнозируемые объемы потребления воды  

по Новосельскому сельскому поселению
тыс. м3

Показатели 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-
2031 гг.

Поднято воды 196,640 204,513 203,422 202,343 200,861 195,712
Пропущено воды через сооружения водоподготовки - - - - - -
Принято воды со стороны 0 0 0 0 0 0
Подано воды в сеть 196,640 204,513 203,422 202,343 200,861 195,712
Потери воды 6,344 6,053 5,940 5,830 5,729 5,209
Потери воды в% к поданной воде 3,23 2,96 2,92 2,88 2,85 2,66
Отпущено воды потребителям, в т.ч. 188,769 196,912 195,973 195,043 193,707 189,273
собственные нужды 1,588 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593
население 171,314 169,865 169,241 168,620 168,004 163,953
бюдж. учреждения 4,497 4,419 4,419 4,419 4,419 4,331
прочие потребители 11,370 21,035 20,720 20,411 19,691 19,396

К 2031 году в связи с увеличением численности населения, осуществления малой 
застройки в населенных пунктах и за счет реализации мероприятий ожидаемое го-
довое потребление по поселению составит 189,3 тыс.м3/год, среднее потребление 
в сутки – 518,6 м3/сут.

Таблица 15
Прогнозируемые объемы поступления сточных вод

в централизованную систему водоотведения

Показатели 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-
2031 гг.

МО Новосельское сельское поселение
Прием сточных вод, в том числе: 143,687 147,933 147,503 147,076 146,650 143,807
 – от населения 107,568 107,702 107,417 107,134 106,851 105,699
 – от бюджетных потребителей 3,994 4,008 3,975 3,942 3,909 3,863
 – от прочих потребителей 32,003 36,101 35,989 35,878 35,768 34,123
– от собственных абонентов 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
Вывоз ЖБО 7,425 8,105 8,089 8,073 8,056 7,895
Пропущено через очистные сооружения 151,112 156,038 155,592 155,148 154,707 151,703
Передано другим канализациям на очистку 0 0 0 0 0 0
Сточные воды без очистки 0 0 0 0 0 0
Потребление электроэнергии 125,423 129,512 127,585 127,221 126,859 118,328
удельная норма расхода на 1 м³ 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,78
Системы водоотведения п.Новый, п.Первомайский
Прием сточных вод, в том числе: 133,146 133,641 133,347 133,054 132,762 130,197
 – от населения 98,967 99,032 98,834 98,636 98,439 97,455
 – от бюджетных потребителей 3,318 3,332 3,299 3,266 3,233 3,201
 – от прочих потребителей 30,739 31,155 31,093 31,031 30,968 29,420
– от собственных абонентов 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
Вывоз ЖБО       
Пропущено через очистные сооружения 133,146 133,641 133,347 133,054 132,762 130,197
Передано другим канализациям на очистку 0 0 0 0 0 0
Сточные воды без очистки 0 0 0 0 0 0
Система водоотведения п.Нерехта
Прием сточных вод, в том числе: 10,541 14,292 14,156 14,021 13,888 13,610
 – от населения 8,601 8,670 8,583 8,497 8,412 8,244
 – от бюджетных потребителей 0,676 0,676 0,676 0,676 0,676 0,662
 – от прочих потребителей 1,264 4,946 4,897 4,848 4,799 4,703
– от собственных абонентов 0 0 0 0 0 0
Вывоз ЖБО 7,425 8,105 8,089 8,073 8,056 7,895
Пропущено через очистные сооружения 17,966 22,397 22,245 22,094 21,944 21,505
Передано другим канализациям на очистку 0 0 0 0 0 0
Сточные воды без очистки 0 0 0 0 0 0

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, сокращения 
объемов потребления водного ресурса, при существующих мощностях очистных со-
оружений, где уже имеется централизованная система водоотведения, не возникнет 
дефицита по производительности основного технологического оборудования.

Объем приема сточных вод на период 2021-2025 гг. существенно не изменится и 
сохранится на уровне среднегодовых фактических значений за период 2018-2021гг.

Электроснабжение
Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощно-

сти для удовлетворения потребности всех потребителей в электроэнергии.
Объем потребления электроэнергии за 2020 год по категориям потребителей со-

ставил:
– население – 2600 тыс. кВт·ч,
– предприятия коммунального комплекса – 878 тыс. кВт·ч,
– бюджетные потребители -294 тыс. кВт·ч,
– уличное освещение – 143 тыс. кВт·ч
Информация об энергопотреблении прочими потребителями отсутствует.
В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары и при-

соединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий наблюдается тенденция 
к росту потребления электроэнергии, в большей степени по жилому фонду. Данная 
тенденция сохранится и на перспективу.

При этом объем потребления электроэнергии для производственных нужд по 
предприятиям коммунального комплекса снижается в связи с проведением энер-
госберегающих мероприятий.

Газоснабжение
Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сло-

жившейся в экономике и социальной сфере поселения за последние 3 года.
Среднегодовой объем потребления природного газа по населению составил 2146 

тыс. м3. Объем газа, потребляемый теплоснабжающей организацией, составил 2200 
тыс.м3.

Прогнозируется ежегодное увеличение потребления газа по населению и про-
мышленным потребителям на период действия Программы в связи с реализацией 
мероприятий по газификации населенных пунктов и подключению новых потреби-
телей.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
Новосельского сельского поселения

Таблица 16

Целевой показатель
Значение показателя по годам

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-
2031

1.Теплоснабжение
1.1 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вслед-
ствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения, ед./км 0,2 0,18 0,14 0,10 0,07 0,05 0,03

1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой 
энергии, ед./ 1 Гкал/час установленной мощности

 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Целевой показатель
Значение показателя по годам

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-
2031

1.2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепло-
вой энергии, кг у.т./Гкал 162,9 162,9 158,8 158,8 158,8 158,8 158,4

1.4 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 65,0 76,2 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0

2. Водоснабжение
2.1 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие 
аварий и инцидентов в системе водоснабжения, ед./км 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12 0,10 0,06

2.3 Удельный расход электрической энергии, потребляемой для подъе-
ма и транспортировки воды, кВт·ч/м3 1,24 1,23 1,2 1,19 1,18 1,16 1,12

2.4 Доля проб питьевой воды, соответствующих нормативным требова-
ниям в общем объеме проб,% 100 100 100 100 100 100 100

2.5 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета воды,% 61,0 73,9 75,0 77,3 79,4 80,5 86,6

3. Водоотведение
3.1 Удельное количество засоров на сетях водоотведения, ед./км 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоот-
ведения

0 0 0 0 0 0 0

4. Электроснабжение

4.1 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вслед-
ствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения, ед./км 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,44

5. Обращение с ТКО
5.1. Доля обезвреженных ТКО в общем количестве образованных 
ТКО,% 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 
достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направ-

лена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой 
энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодатель-
ных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распреде-
ления тепловой энергии.

Предлагаемая программа направлена на строительство, реконструкцию (модер-
низацию) и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. Сроки реализа-
ции мероприятий – 2022-2031годы.

Объем капитальных вложений составляет 55,12 млн. руб.
5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разра-
ботана в целях достижения значений целевых индикаторов.

 В данную программу включены инвестиционные проекты по развитию систем во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2022-2031годы.

 Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:
– модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
– проектирование и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведе-

ния. Общие затраты на реализацию проектов – 218,49 млн. руб.
  5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия 
по техническому перевооружению и модернизации объектов электроснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электри-
ческой энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребите-
лям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических 
сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

Представлены инвестиционные проекты на период до 2026 года. Стоимость меро-
приятий составляет 37,7 млн. руб.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов осуществляет-

ся в соответствии Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021 – 2025 годы, 
утвержденной Распоряжением Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 N 
33-рг.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 
населения.

Предполагаемый (ориентировочный) объем инвестиций на период 2022-2031гг. 
составит 374,86 млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных 
проектов представлено в таблице 17.

Реализация всех запланированных проектов возможна при получении средств 
поддержки из областного и федерального бюджета в рамках реализации государ-
ственных программ. В связи с чем возможна корректировка перечня, стоимости и 
сроков проведения мероприятий

Таблица 17
Основные мероприятия программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения

Наименование мероприятий

Ориентировочная стоимость, млн.руб.

Источник
финансированияВсего 

в т.ч. по годам

2022 2023 2024 2025 2026
2027-
2031

Теплоснабжение

Строительство блочно-модульной котель-
ной в п.Нерехта

22,75 22,75 Бюджетные средства

Модернизация сетей теплоснабжения 
п.Нерехта

9,30 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 2,38 Средства предприятий

Модернизация сетей отопления и горяче-
го водоснабжения в п. Первомайский

10,27 1,70 1,79 2,36 2,38 2,04 Средства предприятий

Реконструкция котельной п.Первомайский 12,8 12,8 Бюджетные средства

ИТОГО 55,12 24,01 3,02 15,97 3,81 3,89 4,42

Водоснабжение

Модернизация сетей водоснабжения 
д.Мартемьяново, д.Никитино

2,14 2,14 Средства предприятий

Модернизация сетей водоснабжения 
д.Марьино

9,71 0,40 0,92 0,99 1,08 6,32 Средства предприятий

Модернизация системы водоснабжения 
д.Суханиха

14,64 14,64
Бюджетные
средства

Модернизация системы водоснабжения 
с.Маринино

20,18 20,18
Бюджетные
средства

Модернизация системы водоснабжения 
п.Нерехта

24,56 24,56
Бюджетные
средства

Модернизация сетей водоснабжения 
с.Великово

3,56 3,56 Средства предприятий

ИТОГО 74,79 2,14 15,04 21,10 25,55 1,08 9,88

Водоотведение

Модернизация сетей водоотведения 
(напорный коллектор) п.Новый 

11,8 11,8
Бюджетные
средства

Строительство (реконструкция) очистных 
сооружений п.Новый

71,1 71,1
Бюджетные
средства

Строительство (реконструкция) очистных 
сооружений п.Нерехта

60,8 2,8 58,0
Бюджетные
средства

ИТОГО 143,7 2,8 71,1 58,0 11,8

Электроснабжение

Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. 
Октябрь с заменой опор и провода (протя-
женность 10,2 км) (с.Крутово, п.Нерехта, 
д.Сенинские Дворики, д.Марьино, д.Мар-
темьяново, д.Никитино, д.Чурилово)

22,1 22,1 Средства предприятий

Реконструкция ВЛ 659 ПС 110 кВ Южная с 
заменой опор и провода (протяженность 
7 км) (д.Бельково, д.Любец, д.Погост, 
д.Суханиха, д.Сычево)

15,8 15,8 Средства предприятий

ИТОГО 37,9 22,1 15,8

Газоснабжение

Строительство распределительного 
газопровода низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в д. Сенинские 
Дворики (5 км)

10,0 10,0
Бюджетные
средства

Строительство газопровода высокого 
давления до ШРП, ШРП, распределитель-
ного газопровода и газопроводов-вводов 
низкого давления для газоснабжения с. 
Любец (0,7км)

1,5
1,5 Бюджетные

средства

Строительство газопровода межпо-
селкового к д. Сенино – д. Пестово – д. 
Дроздовка – д. Русино (28 км)

45,4 45,4
Внебюджетные 
источники

Строительство распределительных газо-
проводов и газопроводов-вводов низкого 
давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов:

6,45 6,45
Бюджетные
средства/
внебюджетные 
источники

– д.Сенино (1,2 км) 1,8

– д.Пестово (1,5 км) 2,25

– д.Дроздовка (0,6 км) 0,9

– д.Русино (1,0 км) 1,5

ИТОГО 63,35 11,5 51,85

ВСЕГО 374,86 51,05 100,66 162,72 41,16 4,97 14,3

Для реализации основных мероприятий в целях достижения целей и решения за-
дач Программы могут применяться следующие источники финансирования:

– бюджетные средства: федеральный, областной, местный (в рамках государ-
ственных и муниципальных программ);

– средства предприятия (тарифы на коммунальные услуги): средства на капиталь-
ный ремонт, амортизационные отчисления; инвестиционная составляющая;

– внебюджетные средства.
Результаты расчетов и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации пред-

лагаемых проектов для потребителя определяется Департаментом цен и тарифов 
Владимирской области в соответствии с действующим законодательством, с учетом 
соответствующих инвестиционных программ предприятий.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности 
коммунальных услуг для населения.

Раздел 7. Управление программой.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-

туры администрации Ковровского района (далее УЖГОСА) осуществляет общий 
контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно 
организационные и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые 
обеспечивают:

– разработку планов мероприятий с уточнением объемов и источников финанси-
рования мероприятий;

– контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 
финансовым затратам и ресурсам;

– методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 
реализации комплекса программных мероприятий;

– взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и 
координацию их действий.

Исполнителями программы являются УЖГОСА, предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения 
и в сфере обращения с ТКО.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
– периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в 

коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем ком-
мунальной инфраструктуры;

– анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 
инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информа-
ции. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим 
выполнение Программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы базируется на необхо-
димости достижения целевых показателей, стандартов качества предоставления 
коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности по-
требителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической 
доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы, источники фи-
нансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и 
с учетом реальных возможностей всех уровней.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Перспективные показатели развития Новосельского сельского поселения.
Муниципальное образования Новосельское сельское поселение расположено в 

западной части Ковровского района. В состав Новосельского сельского поселения 
входит 41 населенный пункт: 9 сел, 3 поселка и 29 деревень, прилегающие к ним 
земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Новосельское сельское поселение граничит:
на севере – с г.Ковров и Малыгинским сельским поселением;
на востоке – с Клязминским сельским поселением;
на юге – с Ивановским сельским поселением;
на западе – с Судогодским и Камешковским районами.
Численность населения муниципального образования Новосельское сельское по-

селение по состоянию на 01.01.2022 составляет 4158 чел.
Динамика численности населения Новосельского сельского поселения за послед-

нее десятилетие представлена в таблице 1.
Таблица 1

Численность населения, чел
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4229 4255 4248 4234 4209 4238 4225 4202 4177 4158

Численность населения за последнее десятилетие сократилась на 1,8%.
Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживаю-

щего в них населения, так и по уровню производственного и социально-культурного 
потенциала. Расстояния между населенными пунктами составляют до 5 км.

В некоторых населенных пунктах отсутствует постоянное население (д.Анохино, 
д.Колуберево, д.Чурилово).

Хозяйственный комплекс сельского поселения включает в себя:
– предприятия сельского хозяйства: ПОВО «Владзернопродукт», СПК (колхоз) 

«Ковровский», ООО «Новая жизнь», ООО «АФ «Крутово»;
– учреждения социальной сферы: 4 дошкольных и 2 общеобразовательных учреж-

дения, 10 учреждений культуры, объекты здравоохранения – 5 ФАПов.
Снабжение коммунальными услугами и обслуживание систем коммунальной ин-

фраструктуры Новосельского сельского поселения осуществляют 8 ресурсоснаб-
жающих, сетевых и обслуживающих организаций различных форм собственности.

Объекты теплоснабжения обслуживаются ООО «Комсервис» и ООО «Комсер-
вис-район», объекты водоснабжения и водоотведения – ООО «Комсервис».

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике муниципального образо-
вания сохранится за агропромышленными и промышленными предприятиями. Ос-
новными направлениями деятельности для улучшения работы экономики поселения 
должно стать создание в районе благоприятного хозяйственного климата, обеспече-
ние устойчивого развития существующих предприятий.

Дальнейшее развитие поселения и формирование его экономиче ской базы будет 
основываться на его выгодном экономико-географическом положении, нали чии 
местных сырьевых ресурсов прилегающего района и уже накопленным социально-э-
кономическим потенциалом.

Жилищный фонд муниципального образования представлен многоквартирными, 
индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки. Общая пло-
щадь жилищного фонда в 2021 году составила 173,5 тыс.м2, в т.ч. 55,4 тыс.м2 –пло-
щадь многоквартирных домов.

Генеральным планом предусматривается строительство трех типов жилья:
– малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа);
– усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадеб-

ными участ ками;
– секционная 2-3 этажная застройка.
В муниципальном образовании предполагается сохранение доминирующей роли 

частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.
Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве 

определи лось исходя из планировочных соображений, территориальных возможно-
стей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в 
строительстве и спросе.

Решение стоящих перед поселением задач осуществляется путем программного 
планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся пре-
имущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания вы-
сокой активности всего населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного 
сообщества.

Программы, реализуемые на территории муниципального образования, направ-
лены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни насе-
ления: жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
Теплоснабжение
Перспективные объемы потребления тепловой энергии от централизованных 

источников теплоснабжения по муниципальному образованию на период до 2031 
года представлены в таблице 2.

Таблица 2
Прогнозируемый объем потребления тепловой энергии  

по Новосельскому сельскому поселению 

Наименование параметра 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027 -
2031 гг.

Полезный отпуск тепловой энергии -всего, 
в т.ч. 14501,08 14428,57 14320,23 14212,72 14212,72 13853,26

Население 12127,89 12067,25 11970,71 11874,95 11874,95 11281,20
Бюджетные потребители 1861,58 1852,27 1843,01 1833,80 1833,80 1818,48
Прочие потребители 511,61 509,1 506,5 504,0 504,0 483,6

Снижение объема полезного отпуска в перспективе до 2031 года обусловлено 
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в жилищном фонде, бюджетной сфере, в т.ч. установка приборов учета.

Водоснабжение и водоотведение
Существующая система водоснабжения обеспечивает потребность муниципаль-

ного образования в воде на расчетный период 2021-2025гг. и в перспективе до 2031г.

Таблица 3
Прогнозируемые объемы потребления воды  

по Новосельскому сельскому поселению
тыс. м3

Показатели 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-
2031 гг.

Отпущено воды потребителям– всего, в т.ч. 188,769 196,912 195,973 195,043 193,707 189,273
собственные нужды 1,588 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593
население 171,314 169,865 169,241 168,620 168,004 163,953
бюдж. учреждения 4,497 4,419 4,419 4,419 4,419 4,331
прочие потребители 11,370 21,035 20,720 20,411 19,691 19,396

При прогнозировании объемов водоснабжения учитывались сведения генераль-
ного плана муниципального образования и фактическая численность жителей по 
населенным пунктам.

Согласно данным таблицы на перспективу до 2031 года планируется дальнейшее 
увеличение объема полезного отпуска воды потребителям на территории муници-
пального образования.

К 2031 году в связи с увеличением численности населения, осуществления малой 
застройки в населенных пунктах и за счет реализации мероприятий ожидаемое го-
довое потребление воды составит 189,27 тыс.м3/год, среднее потребление в сутки 
– 518,56 м3/сут.

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы 
водоотведения муниципального образования на срок до 2031 года представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Прогнозируемые объемы поступления сточных вод

в централизованные системы водоотведения Новосельского сельского поселения

Показатели 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-
2031 гг.

Прием сточных вод, в том числе: 143,687 147,933 147,503 147,076 146,650 143,807
 – от населения 107,568 107,702 107,417 107,134 106,851 105,699
 – от бюджетных потребителей 3,994 4,008 3,975 3,942 3,909 3,863
 – от прочих потребителей 32,003 36,101 35,989 35,878 35,768 34,123
– от собственных абонентов 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
Вывоз ЖБО 7,425 8,105 8,089 8,073 8,056 7,895
Пропущено через очистные сооружения 151,112 156,038 155,592 155,148 154,707 151,703

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, сокращения 
объемов потребления водного ресурса, при существующих мощностях очистных 
сооружений, не возникнет дефицита по производительности основного технологи-
ческого оборудования.

Объем приема сточных вод на период 2022-2026 гг. существенно не изменится и 
сохранится на уровне среднегодовых фактических значений за период 2020-2021гг.

В перспективе объем сточных вод будет увеличиваться в связи с подключением 
новых потребителей и строительством централизованных систем водоотведения в 
неканализованных населенных пунктах.

Электроснабжение
Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощно-

сти для удовлетворения потребности всех потребителей в электроэнергии.
В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стираль-

ные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых 
нагрузок для новых, ремонтируемых зданий наблюдается тенденция к росту потре-
бления электроэнергии, в большей степени по жилому фонду. Данная тенденция со-
хранится и на перспективу.

При этом объем потребления электроэнергии для производственных нужд по 
предприятиям коммунального комплекса снижается в связи с проведением энер-
госберегающих мероприятий.

Газоснабжение
Прогнозируется ежегодное увеличение потребления газа по населению на период 

действия Программы в связи с реализацией мероприятий по газификации населен-
ных пунктов и строительством жилых домов.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение
Теплоснабжение Новосельского сельского поселения осуществляется как от цен-

трализованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизован-
ное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки. 
Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 
застройки.

В Новосельском сельском поселении централизованное теплоснабжение всех 
групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 
назначения) сельского поселения осуществляется от 2 котельных ООО «Комсервис», 
обслуживаемых на правах аренды, и котельной МУП «Комсервис-район» обслужива-
емой на праве хозяйственного ведения.

Перечень централизованных источников теплоснабжения:
– Котельная №1, расположенная в пос. Новый, ул. Лесная, д.3б;
– Котельная №2, расположенная в пос. Первомайский, д.23;
– Котельная №3, расположенная в п. Нерехта, ул.Центральная, д.37а.
На территории сельского поселения регулируемым видом деятельности в сфере 

теплоснабжения занимаются 2 организации:
– ООО «Комсервис» (котельные №1, №2 и присоединенные к ним тепловые сети);
– ООО «Комсервис-район» (котельная №3 и присоединенные к ней тепловые сети).
На 2022 год запланированы мероприятия по приватизации МУП «Комсервис-рай-

он» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Часть объектов социальной сферы Новосельского сельского поселения отаплива-

ются от индивидуальных источников теплоснабжения, находящихся в оперативном 
управлении данных учреждений.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения поселения пред-
ставляет собой производство и передачу тепловой энергии до потребителей еди-
ным юридическим лицом. Договора на поставку тепловой энергии заключатся на-
прямую между теплоснабжающей организацией и потребителем.

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 7,91 Гкал/ч. Подключен-
ная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 
3,82 Гкал/ч. Система централизованного теплоснабжения– четырехтрубная (отопле-
ние и горячее водоснабжение).

Основные характеристики систем теплоснабжения муниципального образования 
представлены в таблице 5.

Таблица 5
Основные технические характеристики систем теплоснабжения  

Новосельского сельского поселения

Наименование котельной
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

Марка, количество 
котлов

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Протяженность 
тепловых 
сетей, км

Котельная №1,
пос. Новый, ул. Лесная, д.3б

2,58
КВА-1,0 – 2ед., Рrоterm 

Bison 1030 – 1 ед.
1,34 3,44

Котельная №2,
пос. Первомайский, д.23

3,61
КВА-1,6Г-ЭЭ – 2 ед., 
КВА-1,0Г-ЭЭ 88-1 ед.

1,56 3,44

Котельная №3, *
пос. Нерехта, ул.Центральная, д.37а

 1,72 /
1,37

КВТ «Гейзер 
Termowood» – 2шт. 

0,92 2,7

ИТОГО
7,91 /
7,56

3,82 9,58

* Информация по действующей котельной на момент актуализации программы 
(факт 2021 г.) и по запланированной к строительству (с 2023 г.).

Основным видом топлива на котельных №1, №2 является природный газ, на ко-
тельной №3 – щепа (по 2022год), с 2023 года – газ.

Таблица 6
Баланс тепловой энергии по котельным Новосельского сельского поселения

Гкал

Наименование параметра 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ВСЕГО по Новосельскому сельскому поселению

Выработка 17910,82 18172,09 18746,76

Собственные нужды источника 239,28 250,83 287,97

Отпуск тепловой энергии в сеть 17671,55 17921,26 18458,79

Потери в тепловых сетях 3651,40 3568,63 3673,93

Полезный отпуск-всего, в т.ч. 14020,15 14352,63 14784,86

 – населению 11877,83 12256,20 11987,13

 – бюджетным организациям 1864,98 1807,90 2474,49

 – прочим потребителям 277,34 288,58 323,24

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 7,91 Гкал/ч. Подключен-
ная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 5,2 
Гкал/ч.

Дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения в муниципальном 
образовании не имеется.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, на начало 2022 года соста-
вила 76,2%.

В таблице 7 приведено описание зон действия каждого источника теплоснабжения 
Новосельского сельского поселения.

Таблица 7
Зоны действия источников теплоснабжения Новосельского сельского поселения

Наименование 
котельной

Расположение 
котельной

Зона действия источника теплоснабжения

ООО «Комсервис»

Котельная №1
пос. Новый, ул. 
Лесная, д.3б

Ближайшие к котельной потребители: ул. Лесная д.3, ул. Лесная д.4, ул. Лесная д.5, ул. 
Лесная д.6, ул. Школьная д.4, ул. Школьная д.5, ул. Школьная д.6, ул. Школьная д.6а, 
ул. Школьная д.7, ул. Школьная д.8, ул. Школьная д.9, ул. Школьная д.10, ул. Школьная 
д.11, ул. Школьная д.12, ул. Школьная д.13, ул. Школьная д.14, ул. Школьная д.15, ул. 
Школьная д.16, ул. Школьная д.17, ул. Першутова д.1, ул. Першутова д.2, ул. Першутова 
д.3, ул. Першутова д.4, МБОУ «Новосельская СОШ», МБДОУ Детский сад №, МБУК РДК, 
МБУ «Новосельское», ФАП п. Новый

Котельная №2
пос. Первомай-
ский, д.23

Ближайшие к котельной потребители: п. Первомайский д.1, п. Первомайский д.2, п. 
Первомайский д.3, п. Первомайский д.4, п. Первомайский д.5, п. Первомайский д.6, п. 
Первомайский д.7, п. Первомайский д.8, п. Первомайский д.9, п. Первомайский д.10, п. 
Первомайский д.11, п. Первомайский д.12, п. Первомайский д.13, п. Первомайский д.14, 
п. Первомайский д.15, п. Первомайский д.16, п. Первомайский д.17, п. Первомайский 
д.18, п. Первомайский д.19, МБДОУ Детский сад №15, МБУК РДК, ФАП п. Первомайски

ООО «Комсервис-район»

Котельная №3
пос. Нерехта, 
ул.Центральная, 
д.37а

Ближайшие к котельной потребители: ул. Центральная д.20, ул. Центральная д.22, ул. 
Центральная д.26, ул. Центральная д.28, ул. Центральная д.30, ул. Центральная д.31, 
ул. Центральная д.32, ул. Просторная д.1, ул. Просторная д.2, ул. Просторная д.3, ул. 
Просторная д.4, ул. Молодежная д.3, ул. Молодежная д.5, МБДОУ детский сад №17 
«Рябинушка» и МБДОУ «Крутовская школа»

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ве-
дется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, 
сооружений и технических устройств на них.

Анализ существующей системы теплоснабжения Новосельского сельского посе-
ления выявил следующие технические и технологические проблемы на момент ак-
туализации Программы:

1. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в за-
мене (п.Первомайский, п.Нерехта). Износ теплоизоляционных конструкций обуслав-
ливает сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой 
энергии.

2. Отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах теплоснабжения и у по-
требителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каж-
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дым потребителем и уровень потерь при ее транспортировке. Установка приборов 
учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию 
и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

3. Требуется модернизация котельных №1 и №2 ООО «Комсервис».
Причины, приводящие к перерасходу топливно-энергетических ресурсов, росту 

себестоимости тепловой энергии:
– высокий износ тепловых сетей приводит к частым повреждениям и дополнитель-

ным затратам на ремонт и замену трубопроводов, потерям с утечками теплоноси-
теля;

– износ теплоизоляционных конструкций обуславливает сверхнормативные поте-
ри тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии. Отсутствие приборов 
учета тепловой энергии на источниках и у потребителей не позволяет контролиро-
вать фактическую величину теплопотерь.

Котельная, работающая на отходах деревопереработки в п. Нерехта выводится 
из эксплуатации в связи со строительством блочно-модульной котельной меньшей 
мощности при газификации населенного пункта, с переводом части потребителей 
на индивидуальное отопление.

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют разработки 
путей ее совершенствования.

Водоснабжение
В настоящее время на территории поселения централизованные системы водо-

снабжения имеются в 26 населенных пунктах. Централизованные системы водо-
снабжения, расположенные на территории муниципального образования Новосель-
ское сельское поселения и эксплуатируемые ООО «Комсервис», включают в себя 25 
водозаборных сооружений (артезианских скважин) и сети водоснабжения общей 
протяженностью 38,2 км.

В таблице 8 приведен перечень населенных пунктов, в которых имеется централи-
зованное холодное водоснабжение по состоянию на 2022 год.

Водоснабжение других населенных пунктов осуществляется из индивидуальных 
источников водоснабжения (скважин, колодцев).

Таблица 8
Перечень населенных пунктов с системами централизованного  

и не централизованного водоснабжения

Населенные пункты, охваченные централизованной систе-
мой водоснабжения

Населенные пункты, не охваченные централизованной 
системой водоснабжения

д. Бабёнки с. Алачино
д. Бабурино д. Анохино
д. Бараново д. Горожёново
д. Бельково д. Дроздовка
с. Великово д. Ельниково
д. Демино д. Заря
д. Дмитриево д. Колуберево
д. Клюшниково с. Любец
д. Княгинино д. Медынцево
с. Крутово с. Милиново
с. Маринино д. Патрикеево
д. Мартемьяново с. Русино
с. Марьино д. Сажино
п. Нерехта д. Чурилово
п. Новый д. Чернево
п. Первомайский
д. Пересекино
д. Пестово
д. Погост
д. Сенино
д. Суханиха
д. Сычево
с. Троицко-Никольское
д. Черноситово
д. Сенинские Дворики
д. Никитино

Гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснаб-
жения является ООО «Комсервис».

Централизованные системы водоснабжения в зависимости от местных условий и 
принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нуж-
ды коммунально-бытовых предприятий;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
– тушение пожаров;
– промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
Таким образом, система водоснабжения населенных пунктов представляет собой 

целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом 
режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологически-
ми процессами.

Информация по источникам водоснабжения, расположенным на территории муни-
ципального образования, представлена в таблице 9.

Таблица 9
Основные технические характеристики артезианских скважин  

на водозаборах МО Новосельское сельское поселение

Местоположение 
скважины 

№скважины по 
паспорту

Год ввода в 
экспл.

Глубина 
загруз-

ки, м
Марка насоса

Статиче-
ский уро-

вень, м

Дебет 
скважины 

м3/ч

д. Бараново №420/54 1962 80,00 PEDROLLO 4SR 8/13 41,00 4,5

д. Погост №01/09 2009 80,00 WaterTechnicsType SP 7025 18,00 4

д. Суханиха б/н 1965 104 ЭЦВ 5/6,5-100 22 24

д. Пересекино б/н 1984 77 Grundfos 41 13

д. Демино №421/55 1962 85 ЭЦВ 6-16-120 47 4

д. Дмитриево б/н 1958 50 ЭЦВ 6-10-80 25 9

д. Клюшниково №3367/198 1984 83 ЭЦВ 6-10-110 60 16

д. Княгинино №395/29 1977 80 ЭЦВ 6-10-110 28 18

с. Крутово №2407/161 1974 75 ЭЦВ 8-40-110 32 16

с. Маринино №3094/185 1981 89 PEDROLLO 4SR 8/13 47,2 18

д. Мартемьяново №436/70 1964 75 PEDROLLO 4SR 8/13 39,5 6

с. Марьино №396/30 1959 92 ЭЦВ 6 10-110 22 18

п. Доброград
№Г-14-13 2016 80 E8S55/4F+MAC625-8V 31,2 60

№Г-15-13 2016 73 E8S55/4F+MAC625-8V 29,2 60

п. Нерехта

№3643/208 1987 70 ЭЦВ 8-25-100 20 19

№1891/136 1970 51 ЭЦВ 8-25-100 12,5 14,4

 б/н резервная

п. Первомайский №2949/181 1979 98 Caprari E6P45/6P+MAC615A-8V 24,8 40

д. Пестово №1419/109 1967 78 PEDROLLO 4SR 8/13 46 5

д. Сенино №447/81 1962 91 ЭЦВ 6 10-110 12,2 37

д. Бабурино №2а 1962 76 Wilo-Sub TWU 4-0418-C, 220V 23 5

д.Бельково №428/62 1963 96 Caprari E6S50/6P+MAC610 37 10

с.Великово №3097/168 1981 160 ЭЦВ 6-16-90 38 7,2

п.Новый №2293/155 1973 85 ЭЦВ 6-40-90 38,9 28

д.Троицко-Ни-
кольское №1а 1995 60 ЭЦВ 6-10-140 25 8

д.Черноситово №79914 1994 69 PEDROLLO 4SRP 8/13 27 8

д. Сенинские 
Дворики б/н н/д н/д н/д н/д н/д

Общая протяженность водопроводных сетей Новосельского сельского поселения 
составляет 38,2 км. Диаметр водопроводов – от 25 до 219 мм. Сети выполнены из 
таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. На сегодняшний день износ водо-
проводной сети составляет около 60%.

Мощность объектов водоснабжения составляет 7,920 тыс.м3/сут. (330 м3/час).
Фактический водоотбор по муниципальному образованию Новосельское сельское 

поселение за 2020 год составил 182,681 тыс. м3 (500 м3/сут.), за 2021 год 193,12 тыс. 
м3 (529 м3/сут.)

Дефицита мощности источников водоснабжения в муниципальном образовании 
не имеется.

Общий баланс водоснабжения муниципального образования с разбивкой по груп-
пам потребителей представлен в таблице 10.

Таблица 10
Баланс водоснабжения Новосельского сельского поселения

Показатели Единица 
измерения 2020 г. 2021 г.

Поднято воды

тыс. м3/год

182,682 193,120
Пропущено воды через сооружения водоподготовки - -
Принято воды со стороны - -
Отпущено воды потребителям, в т.ч. 182,682 193,120
собственным абонентам (на собственные нужды других отраслей) 1,549 1,754
население 167,822 169,148
бюджетные учреждения 4,397 4,504
прочие потребители 8,914 17,714

По состоянию на 2022г. объем питьевой воды, отпущенной по приборам учета, со-
ставляет 64,4%.

Технологические зоны холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования представлены в таблице 11.

Таблица 11
Технологические зоны холодного водоснабжения

Номер технологически 
изолированной зоны 

действия системы 
водоснабжения

Наименование системы централизованного 
водоснабжения

Наименование технологической зоны системы 
водоснабжения

1
Система централизованного водоснабжения 
д. Бабурино

Технологическая зона водоснабжения д. Бабурино

2
Система централизованного водоснабжения 
д. Бараново

Технологическая зона водоснабжения д. Бараново

3
Система централизованного водоснабжения 
д. Бельково и д. Сычево

Технологическая зона водоснабжения д. Бельково

Технологическая зона водоснабжения д. Сычево

Номер технологически 
изолированной зоны 

действия системы 
водоснабжения

Наименование системы централизованного 
водоснабжения

Наименование технологической зоны системы 
водоснабжения

4
Система централизованного водоснабжения 
с. Великово

Технологическая зона водоснабжения с. Великово

5
Система централизованного водоснабжения 
д. Демино

Технологическая зона водоснабжения д. Демино

6
Система централизованного водоснабжения 
д. Дмитриево

Технологическая зона водоснабжения д. Дмитриево

7
Система централизованного водоснабжения 
д. Клюшниково

Технологическая зона водоснабжения д. 
Клюшниково

8
Система централизованного водоснабжения 
д. Княгинино

Технологическая зона водоснабжения д. Княгинино

9
Система централизованного водоснабжения 
с. Крутово

Технологическая зона водоснабжения с. Крутово

10
Система централизованного водоснабжения 
с. Маринино

Технологическая зона водоснабжения с. Маринино

11
Система централизованного водоснабжения 
д. Мартемьяново

Технологическая зона водоснабжения д. Мар-
темьяново

Технологическая зона водоснабжения д. Никитино

12
Система централизованного водоснабжения 
с. Марьино

Технологическая зона водоснабжения с. Марьино

13
Система централизованного водоснабжения 
п. Нерехта

Технологическая зона водоснабжения п. Нерехта

14
Система централизованного водоснабжения 
п. Новый и д. Бабенки

Технологическая зона водоснабжения п. Новый

Технологическая зона водоснабжения д. Бабенки

15
Система централизованного водоснабжения 
п. Первомайский

Технологическая зона водоснабжения п. Перво-
майский

16
Система централизованного водоснабжения 
д. Пересекино

Технологическая зона водоснабжения д. 
Пересекино

17
Система централизованного водоснабжения 
д. Пестово

Технологическая зона водоснабжения д. Пестово

18
Система централизованного водоснабжения 
д. Погост

Технологическая зона водоснабжения д. Погост

19
Система централизованного водоснабжения 
д. Сенино

Технологическая зона водоснабжения д. Сенино

20
Система централизованного водоснабжения 
д. Суханиха

Технологическая зона водоснабжения д. Суханиха

21
Система централизованного водоснабжения 
с. Троицко-Никольское

Технологическая зона водоснабжения с. Троиц-
ко-Никольское

22
Система централизованного водоснабжения 
д. Черноситово

Технологическая зона водоснабжения д. Чер-
носитово

23
Система централизованного водоснабжения 
д. Сенинские Дворики

Технологическая зона водоснабжения д. Сенинские 
Дворики

Контроль качества питьевой воды осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Владимирской области» в г. Ковров, Ковровском и Камешковском 
районах и филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области».

По итогам проведенных анализов в 2019-2021 годах качество воды скважин по ми-
кробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По санитарно-гигиеническим показателям отмечается превышение содержания 
нитрат-иона по скважине д. Маринино №394/185. По всем другим исследуемым 
показателям вода скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения».

Контроль качества воды из скважин осуществляется в соответствие с програм-
мой производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим, 
органолептическим, радиологическим и неорганическим показателям сторонними 
лабораториями по договорам.

К техническим и технологическим проблемам в системе водоснабжения Ново-
сельского сельского поселения относятся:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 
фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питье-
вой воды.

Большая часть скважин муниципального образования имеют срок эксплуатации 
более 40 лет. Сверхнормативный срок эксплуатации скважин (более 30 лет) приво-
дит к завышенным затратам на поддержание их работоспособности, создает посто-
янную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых ремонтов 
оборудования этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

2. Большинство трубопроводов водопроводных сетей населенных пунктов были 
построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований на-
дежности по применяемым материалам и в настоящее время имеют значительный 
физический износ (процент износа трубопроводов составляет до 70%).

3. Отсутствие приборов учета фактического расхода воды на артезианских сква-
жинах.

4. Низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, 
длительное время поиска и устранения повреждений.

5. Отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие водо-
проводных сетей в населенных пунктах.

6. Отсутствие полного охвата потребителей приборами учета.
7. Ветхое состояние павильонов над водозаборными сооружениями

Водоотведение
Системы водоотведения муниципального образования являются неполными раз-

дельными, при которых хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения 
стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий или ис-
пользуется система автономной канализации в районах жилой застройки с исполь-
зованием выгребных ям и септиков. Ввиду перепадов отметок поверхности земли на 
территории муниципального образования имеются канализационно-насосные стан-
ции. Дополнительно в сеть водоотведения происходит поступление ливневых стоков 
из-за отсутствия системы ливневой канализации.

В настоящее время большинство сельских населённых пунктов не имеют центра-
лизованной хозяйственно-бытовой канализации, что представляет опасность для 
санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании. Поэто-
му одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бы-
товой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотве-
дением.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется вы-
гребными ямами (отстойниками), которые имеют недостаточную степень гидроизо-
ляции, что приводит к загрязнению территории.

Водоотведение в муниципальном образовании представляет инженерную систе-
му, включающую в себя:

– самотечные и напорные сети водоотведения;
– канализационно-насосные станции;
– канализационные колодцы;
– выгребные водонепроницаемые колодцы, стоки из которых вывозятся на очист-

ные сооружения.
На территории муниципального образования Новосельское сельское поселение 

действует три системы централизованного водоотведения:
4. Система централизованного водоотведения п. Новый;
5. Система централизованного водоотведения п. Первомайский;
6. Система централизованного водоотведения п. Нерехта.
Система водоотведения с. Крутово представляет собой сбор сточных вод в от-

стойники с последующей откачкой и транспортировкой на очистные сооружения п. 
Нерехта.

Технологические зоны водоотведения №1-№3 находятся в зоне эксплуатационной 
ответственности ООО «Комсервис».

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществля-
ется через систему самотечных и напорных трубопроводов. Канализационные насо-
сные станции имеются в п.Первомайский, п.Новый.

Сети проложены из чугунных, керамических и стальных труб диаметром 100-300 
мм. Общая протяжённость канализационных сетей Новосельского сельского посе-
ления составляет 7,2 км.

Система централизованного водоотведения п. Нерехта
Очистные сооружения построены в 1976 году.
Очистные сооружения биологической очистки включают в себя:
– приемная камера – 1 шт.;
– распределительная камера – 1 шт.;
– компактные установки КУ 200 (зона аэрации, зона отстаивания, зона аэробного 

сбраживания) – 2 шт.;
– контактные резервуары – 2 шт.;
– биологические пруды – 2 шт.;
– иловые площадки – 2 шт.
Проектная производительность очистных сооружений – 200,0 м3/сут, 73,0 тыс. м3/

год.
Фактическая производительность очистных сооружений за 2020 год составила – 

51,0 м3/сут, 18,62 тыс. м3/год, фактически очистные сооружения работают со значи-
тельным резервом мощности.

Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 
средним концентрациям составляет:

БПК5 94,2%
Взвешенные вещества 95,5%
Сухой остаток 37,5%
Аммоний-ион 47,1%
Железо 83,3%
АСПАВ 87,7%
НСПАВ 70,6%

Сульфат-ион 69,0%
Хлорид-ион 36,4%
Фосфат-ион 13,5%
Нефтепродукты 95,9%

В соответствии с фактическими показателями эффективности работы очистных 
сооружений можно заключить, что очистные сооружения работают недостаточно 
хорошо. Требуется скорректировать гидравлическую нагрузку на ОСБО, чтобы они 
работали более эффективно и провести мероприятия по улучшению очистки сточ-
ных вод.

Система централизованного водоотведения п. Новый
Водопотребление в п. Новый осуществляется из скважин ООО «Комсервис», во-

доотведение на очистные сооружения биологической очистки и далее в р. Нерехта.
Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки 

с проектной производительностью 400 м3/сут, 146,0 тыс.м3/год.
Очистные сооружения включают в себя:
– приемная камера – 1 шт.;
– песколовка – 1 шт.;
– аэротенк-отстойник – 2 шт.;
– биологические пруды – 2 шт.;
– контактный резервуар – 1 шт.;
– иловые площадки – 2 шт.
Фактическая производительность очистных сооружений за 2020 год составила 

– 116,08 м3/сут, 42,37 тыс. м3/год, фактически очистные сооружения работают со 
значительным резервом мощности.

Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 
средним концентрациям составляет:

БПК5 97,7%
Взвешенные вещества 94,0%
Сухой остаток 15,5%
Аммоний-ион 69,4%
Железо 47,7%
АСПАВ 94,3%
НСПАВ -
Сульфат-ион -
Хлорид-ион 43,6%
Фосфат-ион 78,8%
Нефтепродукты 94,1%

Из проведенного анализа видно, что очистные сооружения по удалению органики 
(БПК5) работают с хорошей эффективностью, и концентрация после очистки гораз-
до ниже, чем установлена в проекте и является возможной для этих очистных со-
оружений. Также дополнительно рекомендуется скорректировать гидравлическую 
нагрузку на ОСБО, чтобы они работали более эффективно.

Система централизованного водоотведения п. Первомайский
В р. Нерехта осуществляется выпуск производственных и хоз-бытовых стоков по-

сле очистки на очистных сооружения биологической очистки с проектной произво-
дительностью 1,4 тыс. м3/сут., 511,0 тыс. м3/год. Фактическая производительность 
очистных сооружений за 2020 год составила – 248,31 м3/сут., 90,63 тыс. м3/год. 
Очистные сооружения работают со значительным резервом мощности.

Очистные сооружения биологической очистки п.Певомайский включают в себя:
– приемная камера с решетками – 1 шт.;
– песколовка – 2 шт.;
– первичные отстойники – 2 шт.;
– биофильтр – 1 шт.;
– вторичный отстойник – 1 шт.
– иловая насосная станция – 1 шт.
– иловые площадки
Эффективность очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Нерехта по 

средним концентрациям составляет:

БПК5 97,2%
Взвешенные вещества 95,7%
Сухой остаток 8,4%
Аммоний-ион 55,9%
Железо 40,0%
АСПАВ 70,2%
НСПАВ -
Сульфат-ион -
Хлорид-ион -
Фосфат-ион 75,3%
Нефтепродукты 70,0%

В целом очистные сооружения работают удовлетворительно. Из проведенного 
анализа видно, что очистные сооружения по удалению органики (БПК5) и взвешен-
ных веществ работают с хорошей эффективностью, и концентрация после очистки 
гораздо ниже, чем установлена в проекте и является возможной для этих очистных 
сооружений. Также дополнительно рекомендуется скорректировать гидравлическую 
нагрузку на ОСБО, чтобы они работали более эффективно.

На всех очистных сооружениях Новосельского сельского поселения присутствует 
резерв мощности.

Требования, предъявляемые к состоянию водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос, соблюдается. Озеленение территории достаточное, транспорт на терри-
тории водоохранных зон используется только по мере необходимости.

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения 
представлен в таблице 12.

Таблица 12
Баланс поступления сточных вод в централизованные системы  

водоотведения, тыс.м3/год

Показатель Ед. измер. 2019 год 2020 год 2021 год

Прием сточных вод, в том числе:

тыс. м3

139,357 144,275 143,999

 – от населения 101,41 109,124 107,348

 – от бюджетных потребителей 4,655 4,196 4,098

 – от прочих потребителей 33,168 30,842 32,414

– от собственных абонентов 0,124 0,112 0,139

Вывоз ЖБО 2,6 8,034 8,095

Пропущено через очистные сооружения 141,957 152,309 152,094

Передано другим канализациям на очистку 0 0 0

Сточные воды без очистки 0 0 0

Принято сточных вод от других канализаций 0 0 0

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большин-
ства населенных пунктов района, являются износ оборудования канализационных 
станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных сто-
ков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и 
диспетчеризации процессов водоотведения.

К основным проблемам в сфере водоотведения муниципального образования 
можно отнести:

· Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие 
высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубо-
проводов, технологического оборудования очистных сооружений– более 70%, кана-
лизационных насосных станций составляет 50-55%;

· Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и мо-
рально устаревшего оборудования;

· Население неканализованных сельских населённых пунктов использует выгреба, 
которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Трубопроводы канализации сильно изношены. При сильном износе существует 
высокая вероятность повреждения канализационной трубы и прорыв с дальнейшей 
протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно 
подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питье-
вые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как 
в канализационных стоках превышены микробиологические, паразитологические и 
санитарно-химические показатели.

В результате сброса неочищенных сточных вод в водные объекты изменяются 
физические свойства воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, 
появляются окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются пла-
вающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды 
(увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются 
токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная 
реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный 
состав, появляются болезнетворные бактерии.

Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для 
технического водоснабжения, теряют рыбохозяйственное значение и т.д.

Энергоснабжение
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального об-

разования является ООО «Энергосбыт Волга».
Услуги по передаче и распределению электроэнергии и технологическому присо-

единению к электросетям осуществляет филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
«Владимирэнерго» – Ковровский РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов в Новосельском сельском поселении осу-
ществляется:

– ПС 110 кВ Мелехово: количество силовых трансформаторов-2 шт., установлен-
ная мощность трансформаторов -41 МВА, резерв мщности-3,15 МВА, год ввода в 
эксплуатацию (реконструкция) -1977, 2008: электроснабжение д.Сенино, д.Черно-
ситово д. Гороженово, д. Медынцево, с. Великово, д. Пересекино, д. Пестово, д.Ано-
хино, д. Клюшниково, д.Бабурино, д. Русино, д. Сажино, д. Дмитриево, д. Дроздовка, 
д. Патрикеево, д. Алачино, д. Ельниково, п. Новый, д. Бабенки, п. Первомайский, д. 
Чернево;



Ковровского района
Вестник№ 26 от 16.06.2022 г.10

– ПС 35кВ Красный Октябрь: количество силовых трансформаторов-2 шт. с уста-
новленной мощностью -6.3 МВА, год ввода в эксплуатацию (реконструкция)-1964, 
1976: д.Демино, д.Бараново, д.Никитино, д. Мартемьяново, д.Чурилово, д.Княгини-
но, д.Марьино, п.Нерехта, с.Крутово, д.Сенинские Дворики;

– ПС 110 кВ Южная: количество силовых трансформаторов-2 шт., установлен-
ная мощность трансформаторов – 80 МВА, год ввода в эксплуатацию (реконструк-
ция)-1974, 1978 : д.Суханиха, д.Бельково, с.Любец, д.Бабенки, п.Нерехта;

– линии электропередачи протяженностью 115 км;
– трансформаторные подстанции – 94 шт.
Средний срок эксплуатации ВЛ 110-35 кВ на 2021 год -50 лет и выше.
Система уличного освещения муниципального образования по состоянию на 2021 

год включает в себя 629 световых приборов общей установленной мощностью 30,3 
кВт. В поселении установлены энергосберегающие светодиодные светильники.

Организация и обслуживание системы наружного освещения поселка осуществля-
ется МБУ «Новосельское».

К проблемам в системе энергоснабжения муниципального образования относят-
ся:

– высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;
– сверхнормативные потери энергоресурсов.
Газоснабжение
Газоснабжающей организаций на территории Новосельского сельского поселения 

является ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».
Газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке 

газа – АО «Газпром газораспределение Владимир» (филиал в г.Ковров).
Из 41 населенных пунктов поселения природный газ имеется в 14:

д. Бабенки п. Нерехта
д. Бельково п. Новый
с. Великово п. Первомайский
д. Гороженово д. Погост
с. Крутово д. Суханиха
с. Любец д. Сычево
д. Медынцево с. Троицко-Никольское

В 2020-2021 годах осуществлялись мероприятия по строительству межпоселково-
го газопровода высокого давления и распределительных газопроводов низкого дав-
ления для газоснабжения п. Нерехта, с.Крутово. В 2022 году, с учетом подключения 
новых абонентов, уровень газификации в поселении составит 68%.

Общая протяженность существующих сетей газоснабжения составляет 101,2 км, в 
т.ч. 54,7 км– межпоселковые газопроводы высокого давления (рабочее давление 0,3 
до 0, 6 МПа), 46,5 км– распределительные газопроводы низкого давления (рабочее 
давление до 0, 005 МПа).

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП, 
ШРП (природный газ Q= низкого давления 0,002МПа, высокого давления – 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным потребителям (предприятия, котельные) по 
газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пун-
кты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления 
(до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населе-
нию, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной 
способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется населением для приго-
товления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных 
участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоя-
нием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевре-
менно производятся ремонтные работы.

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не 
оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, 
являются аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий произ-
водится бригадой аварийно-диспетчерской службы филиала г.Ковров АО «Газпром 
газораспределение Владимир», работающей круглосуточно.

Основной проблемой в системе газоснабжения является недостаточный уровень 
газификации муниципального образования.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации 
энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального об-
разования, основанной на принципах приоритета эффективного использования 
энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и про-
изводителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии 
топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стаби-
лизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В Новосельском сельском поселении реализуются целевые программы, направ-
ленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью данных программ является обеспечение рационального исполь-
зования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих меропри-
ятий, повышение эффективности их использования в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и на объектах бюджетной сферы.

С целью решения поставленных программами энергосбережения задач реализу-
ются следующие группы мероприятий:

– организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения в многоквартирных домах, установление обоснован-
ных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждения-
ми);

– технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов 
и повышение энергетической эффективности оборудования, замена окон и дверей 
на металлопластиковые, утепление фасадов в жилищном фонде и муниципальных 
учреждениях);

– мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами уче-
та (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической 
эффективности, в том числе энергосберегающих ламп для систем уличного освеще-
ния, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов 
приборами учета тепловой энергии).

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется 

следующими группами показателей:
– доступность для населения коммунальных услуг;
– качество коммунальных услуг;
– степень охвата потребителей приборами учета;
– надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения.
Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:
– доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
– доля населения с доходами ниже;
– уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги;
– доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения
Расчет показателей доступности для населения коммунальных услуг представлен 

в разделе 12 Обосновывающих мероприятиях.
Таблица 13

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице.

Наименование
ресурса Показатели качества

Электрическая энергия Напряжение – 220 (или 380) вольт, частота – 50 Гц
Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений.

Тепловая энергия 
(отопление и горячее 
водоснабжение)

Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помеще-
ния и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных 
зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях – по договорам с 
потребителями. 

Водоснабжение Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил
Водоотведение Бесперебойное функционирование
Вывоз твердых коммуналь-
ных отходов Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем

Показатели степени охвата потребителей приборами учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресур-

сов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федераль-
ным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Информация по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов на 
начало 2021 года представлена в таблице 13.

Таблица 13 

Газоснабжение Холодное водо-
снабжение

Электрическая 
энергия Теплоэнергия

Бюджетные организации имеются имеются имеются имеются

Многоквартирные жилые дома имеются частично имеются 
частично имеются

имеются
(при наличии технической 

возможности)

Прочие потребители имеются имеются 
частично имеются имеются

частично

Показатели надежности работы систем ресурсоснабжения характеризуются тех-
ническим состоянием объектов, уровнем износа, количеством прекращений постав-
ки коммунальных ресурсов.

6. Перспективная схема электроснабжения поселения
«Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Владимир-

ской области на 2021-2025 годы» утверждена Губернатором Владимирской области 
28.04.2021г.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального об-
разования в отношении зоны деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» явля-
ется ООО «Энергосбыт Волга» (в соответствии с приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 20 марта 2018 №166).

Важнейшей характеристикой сети является срок службы оборудования. Из года в 
год усиливается тенденция старения электрических сетей, ухудшается их техниче-

ское состояние, что снижает надежность электроснабжения потребителей и каче-
ство отпускаемой им электроэнергии.

Под надёжностью электрической сети понимается способность осуществлять 
передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без ухудшения 
её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным графиком 
нагрузки, в нормальных и послеаварийных режимах. В свою очередь, надёжность 
сети зависит от технического уровня и технического состояния входящих в её состав 
элементов и схемы их соединения.

Необходимость замены провода и опор указана в порядке приоритета – в первую 
очередь необходимо реконструировать те ЛЭП, которые имеют наибольший срок 
службы.

Перечень основных мероприятий по развитию электрических сетей представлен 
в таблице 14.

Таблица 14

№ 
п/п Мероприятие Период реализа-

ции мероприятий

1
Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода (протяженность 10,2 км) 
(с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские Дворики, д.Марьино, д.Мартемьяново, д.Никитино, д.Чурило-
во д.Марьино, д.Мартемьяново, д.Никитино, д.Чурилово)

2022

2 Реконструкция ВЛ 659 ПС 110 кВ Южная с заменой опор и провода (протяженность 7 км) (д.Бель-
ково, д.Любец, д.Погост, д.Суханиха, д.Сычево) 2024

7. Перспективная схема теплоснабжения поселения
Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-

ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизован-

ного теплоснабжения с поэтапной реконструкцией существующих тепловых сетей.
Подключение новых потребителей на расчетный период не планируется, решений 

по строительству источников тепловой энергии не требуется.
Учитывая большой износ существующих участков тепловых сетей (55-70%), необ-

ходима реконструкция (модернизация) разводящих тепловых сетей.
Предполагается поэтапная реконструкция (модернизация) сетей отопления и го-

рячего водоснабжения п.Первомайский, п.Нерехта, срок реализации -2022-2031гг.
Необходимые капитальные затраты – 19,57млн. руб.;
Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работ системы теплоснабжения
Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации 

систем теплоснабжения в Новосельском сельском поселении необходимо реализо-
вать следующие основные мероприятия:

– строительство газовой блочно-модульной котельной в п.Нерехта.
Энергетическая эффективность реализации проекта достигается за счет увели-

чения КПД котлов, сокращения расходов на энергетические ресурсы, расходов на 
обслуживание котельной в связи с автоматизацией производственного процесса;

– реконструкция (техническое перевооружение) котельной п. Первомайский.
Реализация данных проектов позволит повысить надежность теплоснабжения по-

требителей и сократить эксплуатационные расходы теплоснабжающей организации.
Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
составляет 35,55 млн. руб.

Сроки реализации мероприятий – 2022-2024гг.

8. Перспективная схема водоснабжения поселения
Основным источником водоснабжения населённых пунктов являются подземные 

воды. Большинство скважин эксплуатируются свыше 30-60 лет, и их состояние зача-
стую неудовлетворительное.

Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В свя-
зи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и 
регенерация действующих. В случае выхода их из строя насосное оборудование 
работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчётную. Это приводит к его 
поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления ста-
новится ощутимым бременем для эксплуатирующих организаций. Магистральные 
водоводы и водопроводные сети прокладывались в основном из стальных труб без 
внутреннего антикоррозийного покрытия. В процессе эксплуатации стальные тру-
бопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижа-
ются прочностные характеристики труб, нарушается их герметичность, возрастают 
утечки, уменьшается площадь полезного сечения из-за коррозийных отложений, и 
как следствие увеличивается расход электроэнергии на подачу воды. Коррозийные 
отложения приводит к вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего 
население получает воду неудовлетворительного качества. Износ существующих 
водопроводных сетей требует их замены на трубы с высокими антикоррозионными 
свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопрово-
дов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с пол-
ной заменой насосно-силового оборудования. На этих насосных станциях должно 
предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием 
насосов с частотным приводом и устройством плавного пуска, что позволит обеспе-
чить значительную экономию электроэнергии.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необ-
ходимого качества необходимы мероприятия по модернизации систем водоснабже-
ния (замена участков водопроводов с высокой степенью износа на водопроводы из 
полимерных материалов, замена водонапорных башен)

В целях перспективного развития систем водоснабжения муниципального обра-
зования необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленный на обеспе-
чение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 
обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения 
новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности 
систем жизнеобеспечения и качества поставляемой питьевой воды.

Таблица 15
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Проект Период реализации 
мероприятия

Модернизация, капитальный ремонт водопроводных сетей (замена участков водопроводов 
с высокой степенью износа на трубопроводы из полимерных материалов)
1.Модернизация сетей водоснабжения д.Мартемьяново, д.Никитино 2022
2.Модернизация сетей водоснабжения д.Марьино 2022-2031
3.Модернизация системы водоснабжения д.Суханиха 2023
4.Модернизация системы водоснабжения с.Маринино 2024
5.Модернизация системы водоснабжения п.Нерехта 2025
6.Модернизация сетей водоснабжения с.Великово 2027-2031

Объем необходимых капитальных затрат на реализацию мероприятий составляет 
74,79 млн. руб.

9. Перспективная схема водоотведения поселения
Схема водоотведения муниципального образования Новосельское сельское по-

селение разработана в целях реализации государственной политики в сфере водо-
отведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 
качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного во-
доотведения, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повыше-
ния качества очистки сточных вод, обеспечения доступности услуг водоотведения 
для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципально-
го образования являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потреби-
телям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объ-
ектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 
реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения являются:
– модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедре-

нием технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззара-
живания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и 
требований нормативных документов Российского законодательства с целью сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду;

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 
количества отказов системы;

– создание системы управления канализацией с целью повышения качества пре-
доставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения 
технологических нарушений в работе системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных тер-

риторий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения до-
ступности услуг водоотведения для всех жителей поселения.

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования необхо-

димо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 
объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения 
для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов 
на территориях перспективной застройки и повышения надежности систем жизне-
обеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:
– строительство (реконструкция) очистных сооружений;
– реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов 

для обеспечения надежности системы водоотведения;
– ежегодное техническое обслуживание канализационных сетей.
– ревизия, чистка, промывка наружной канализационной системы;
– ремонт канализационных колодцев.

Таблица 16
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

№
п/п Мероприятие Период реализации 

мероприятия

2  Строительство (реконструкция) очистных сооружений п.Новый 2023 – 2024

3  Строительство (реконструкция) очистных сооружений п.Нерехта 2024 – 2025
2025– 2026

1 Модернизация сетей водоотведения (напорный коллектор) п.Новый 2025

Объем капитальных вложений на реализацию проектов в сфере водоотведения 
составит 143,7 млн. руб.

10. Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами
Территориальная схема обращения с отходами на территории Владимирской об-

ласти утверждена постановлением Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Владимирской области от 28.12.2020 №187.

Ковровский район относится к зоне №2, обслуживается региональным операто-
ром ООО «Биотехнологии».

Источниками образования отходов на территории муниципального образования 
являются население, учреждения общественного назначения и промышленные 
предприятия. В поселке используется контейнерный сбор и вывоз ТКО и бесконтей-
нерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО.

Объектов размещения, обработки, утилизации и обезвреживания на территории 
Новосельского сельского поселения не имеется. Строительство данных объектов не 
предусматривается.

Описание действующих потоков ТКО
Твердые коммунальные отходы, образуемые на территории муниципального об-

разования Новосельское сельское поселение транспортируются на объект разме-
щения отходов Комплекс по переработке и захоронению ТБО у д.Марьинка Камеш-
ковского района

Описание планируемых потоков ТКО
ТКО, образуемые на территории Новосельское сельского поселения, транспор-

тируются на объект обработки отходов «МКС Камешково-1» (основание перехода: 
завершение строительства и ввод объекта). ТКО, прошедшие обработку, подлежат 
захоронению на объекте размещения отходов Комплекс по переработке и захоро-
нению ТБО у д.Марьинка.

Схемой предусмотрено внедрение раздельного сбора твёрдых коммунальных от-
ходов.

11. Общая программа проектов,  
финансовые потребности для реализации программы

Таблица 17

Наименование мероприятий

Ориентировочная стоимость, млн.руб.
Источник

финансиро-
ванияВсего 

в т.ч. по годам

2022 2023 2024 2025 2026
2027-
2031

Теплоснабжение

Строительство блочно-модульной котельной 
в п.Нерехта

22,75 22,75
Бюджетные 
средства

Модернизация сетей теплоснабжения п.Нерехта 9,30 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 2,38
Средства 
предприятий

Модернизация сетей отопления и горячего 
водоснабжения в п. Первомайский

10,27 1,70 1,79 2,36 2,38 2,04
Средства 
предприятий

Реконструкция котельной п.Первомайский 12,8 12,8
Бюджетные 
средства

ИТОГО 55,12 24,01 3,02 15,97 3,81 3,89 4,42

Водоснабжение

Модернизация сетей водоснабжения д.Мар-
темьяново, д.Никитино

2,14 2,14
Средства 
предприятий

Модернизация сетей водоснабжения д.Марьино 9,71 0,40 0,92 0,99 1,08 6,32
Средства 
предприятий

Модернизация системы водоснабжения 
д.Суханиха

14,64 14,64
Бюджетные
средства

Модернизация системы водоснабжения 
с.Маринино

20,18 20,18
Бюджетные
средства

Модернизация системы водоснабжения 
п.Нерехта

24,56 24,56
Бюджетные
средства

Модернизация сетей водоснабжения с.Великово 3,56 3,56
Средства 
предприятий

ИТОГО 74,79 2,14 15,04 21,10 25,55 1,08 9,88

Водоотведение

Модернизация сетей водоотведения (напорный 
коллектор) п.Новый 

11,8 11,8
Бюджетные
средства

Строительство (реконструкция) очистных 
сооружений п.Новый

71,1 71,1
Бюджетные
средства

Строительство (реконструкция) очистных 
сооружений п.Нерехта

60,8 2,8 58,0
Бюджетные
средства

ИТОГО 143,7 2,8 71,1 58,0 11,8

Электроснабжение

Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с 
заменой опор и провода (протяженность 10,2 
км) (с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские Дворики, 
д.Марьино, д.Мартемьяново, д.Никитино, 
д.Чурилово)

22,1 22,1
Средства 
предприятий

Реконструкция ВЛ 659 ПС 110 кВ Южная с 
заменой опор и провода (протяженность 7 км) 
(д.Бельково, д.Любец, д.Погост, д.Суханиха, 
д.Сычево)

15,8 15,8
Средства 
предприятий

ИТОГО 37,9 22,1 15,8

Газоснабжение

Строительство распределительного газопрово-
да низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д. Сенинские Дворики (5 км)

10,0 10,0
Бюджетные
средства

Строительство газопровода высокого давления 
до ШРП, ШРП, распределительного газопровода 
и газопроводов-вводов низкого давления для 
газоснабжения с. Любец (0,7км)

1,5 1,5
Бюджетные
средства

Строительство газопровода межпоселкового к д. 
Сенино – д. Пестово – д. Дроздовка – д.Русино 
(28 км)

45,4 45,4
Внебюджетные 
источники

Строительство распределительных газопрово-
дов и газопроводов-вводов низкого давления до 
границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов:

6,45 6,45
Бюджетные
средства/
внебюджетные 
источники

– д.Сенино (1,2 км) 1,8

– д.Пестово (1,5 км) 2,25

– д.Дроздовка (0,6 км) 0,9

– д.Русино (1,0 км) 1,5

ИТОГО 63,35 11,5 51,85

ВСЕГО 374,86 51,05 100,66 162,72 41,16 4,97 14,3

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов 
бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности 

тарифов на коммунальные услуги

Расчет прогнозной совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом 
различных вариантов благоустройства в многоквартирных и индивидуальных жилых 
домах в Новосельском сельском поселении.

1) Расчет прогнозной совокупной платы граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведе-
нием, теплоснабжением, газовыми плитами (по состоянию на 2022год) представлен 
в таблице 18.

Плата граждан, проживающих в жилых помещения с данным видом благоустрой-
ства (со всеми видами коммунальных услуг), является максимальной по муници-
пальному образованию.

– Численность населения в домах с данным видом благоустройства – 1262 человек 
(30,4% от общей численности граждан).

– Общая площадь жилых помещений – 47768 кв.м.
Величина прожиточного минимума на 2022 г. составляет 11592 руб.
Средняя заработная плата по Ковровскому району (1 квартал 2022г.) – 31491 руб.

Таблица 20

Виды услуг

Объем 
потребления 

коммунальных 
услуг

Ед.
измерения

Тариф на 
коммунальную 

услугу

Ед.
измерения

Прогнозируемая 
плата за комму-
нальные услуги, 
руб./чел./мес.

п.Новый, п.Первомайский

Холодное водоснабжение 2,5 куб.м./чел/
мес. 30,68 Руб./куб.м 76,70

Горячее водоснабжение 1,5 куб.м./чел/
мес. 176,61 Руб./куб.м 264,92

Водоотведение 4,0 куб.м./чел/
мес. 38,59 Руб./куб.м 154,36

Отопление 0,019 Гкал/ на кв.м./мес. 2334,92 Руб./Гкал 1685,81

Газоснабжение 9,5 куб.м. на 1чел./
мес. 8,35 Руб./куб.м 79,32

Электроснабжение 70 кВт*ч на 1 чел. в 
месяц 3,36 Руб./кВтч. 254,10

Обращение с ТКО 0,1983 куб.м. на 1чел./
мес. 513,36 Руб./куб.м 101,80

ИТОГО 2617,01

п.Нерехта *

Холодное водоснабжение 2,5 куб.м./чел/
мес. 52,12 Руб./куб.м 130,30

Горячее водоснабжение 1,5 куб.м./чел/
мес. 274,59 Руб./куб.м 411,88

Водоотведение 4,0 куб.м./чел/
мес. 68,77 Руб./куб.м 275,08

Отопление * 0,019 Гкал/ на кв.м./мес. 3559,50 Руб./Гкал 2570,0

Электроснабжение 70 кВт*ч на 1 чел. в 
месяц 3,36 Руб./кВтч. 254,10

Обращение с ТКО 0,1983 куб.м. на 1чел./
мес. 513,36 Руб./куб.м 101,80

ИТОГО 3743,16
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* Расчет платы за коммунальную услугу произведен по действующей на момент 
актуализации Программы котельной, работающей на отходах деревопереработки.

Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней се-
мьи составляет 8,3% -п.Новый, п. Первомайский, 11,9% – п.Нерехта.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, если значение показателя 
«доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет от 
7,2 до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги 
считается доступной для оплаты населением, а уровень доступности – доступным.

При газификации населенных пунктов, строительстве газовой котельной в п.Не-
рехта плата за коммунальные услуги (отопление) снизится. Уровень доступности для 
граждан платы за коммунальные услуги повысится.

2) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.
Уровень собираемости платежей населения муниципального образования Ново-

сельское сельское поселение за коммунальные услуги в среднем составляет 92%, 
что соответствует высокому уровню доступности.

3) Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 
населения составляет 14,8% (данные 2021 года), что также свидетельствует о до-
ступном уровне платы для населения.

Расходы бюджета в целях предоставления субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг за 2021 год составили 15552,0 тыс. рублей, что на 4,7% меньше рас-
ходов за предыдущий год.

При реализации запланированных Программой мероприятий, снижении платы 
граждан за коммунальные услуги, расходы бюджета на предоставление мер соци-
альной поддержки (субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг) сократятся.

Вывод: Плата за коммунальные услуги по Новосельскому сельскому поселению с 
учетом реализации проектов Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры является доступной для граждан, проживающих на территории 
муниципального образования.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

30.03.2022 №5

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 
30.05.2017г. №4/15 «Об утверждении порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования Малыгинского сельского посе-
ления Ковровского района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 
(в редакции постановления администрации Владимирской области от 
19.12.2019г №890) «О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Владимирской области», на 
основании Устава муниципального образования Малыгинское сельское 
поселения Ковровского района Владимирской области Совет народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района ре-
шил:

1. Внести следующие изменения в решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/15 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение»:

1.1. п.6 Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Ма-
лыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти изложить в новой редакции:

«6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 – 5 настоя-
щего Порядка, размер годовой арендной платы определяется по формуле:

 Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап – арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая 

вид разрешенного использования земель;
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 

финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 
год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 
год – 1,04, на 2019 – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04, на 2022 
год – 1,04.

Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффи-
циентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый 
год.

При заключении договора аренды в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы 
определяется без применения коэффициента, учитывающего размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год.»;

1.2. Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учи-
тывающих вид разрешенного использования земель, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Малыгинское сельское поселение, расположенных на территории 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковров-
ского района изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы администрации Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н.Самохвалов

Приложение
 к решению Совета народных депутатов 

 Малыгинского сельского поселения 
 Ковровского района

 от 30.03.2022 №5

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Малыгинское 

сельское поселение, расположенных на территории муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района

№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

1.
Сельскохо-
зяйственное 
использование 

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур:

1.1.1.

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, техниче-
ских, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:

– используемые по назначению; 0,6 

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.2. Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.3.

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур:

– используемые по назначению; 0,6

№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.4 Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.5.
Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2. Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животно-
водства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.2. Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.3. Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.4. Свиноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.3. Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.4. Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аквакультуры):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 
10,0 

 

1.5.
Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.6.

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.7

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.8. Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.9.

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используе-
мого для ведения сельского хозяйства:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:

2.1.
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэ-
тажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома:

– в городских населенных пунктах;  

– в сельских населенных пунктах 0,31

2.2.
Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти, и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:

– в городских населенных пунктах;  

– в сельских населенных пунктах 0,31

2.3.
Передвижное 
жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования 

 1,0 

2.4.
Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома:

– в поселках и сельских населенных пунктах; 1,5 

– в городских округах и городских поселениях  

2.5.

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вы-
сотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать 
и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома 

– в поселках и сельских населенных пунктах;  1,5 

– в городских округах и городских поселениях  

2.6.
Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

1,5

№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

2.6.
Хранение авто-
транспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

1,58 

3.

Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1.
Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

6,5 

3.1.1
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

6,5

3.1.2

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

6,5

3.2.
Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам 

0,1 

3.2.1
Дома социально-
го обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

1,5

3.2.2
Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам

1,5

3.2.3
Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефон-
ной связи

75,0

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.7

1,5

3.3.
Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

1,5 

3.4.
Здравоохра-
нение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи 

1,5 

3.4.1.
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

1,5 

3.4.2.
Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

1,5 

3.4.3

Медицинские 
организации 
особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской 
и патолого-анатомической экспертизы (морги)

1,5

3.5.
Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образова-
тельные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению)

1,7 

3.5.1.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,7

3.5.2.

Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

1,7 

3.6.
Культурное 
развитие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-
ний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

1,7 

3.6.1
Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1,5

3.6.2
Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,5

3.6.3
Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе

1,5

3.7.
Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования 1,7 

3.7.1
Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,4

3.7.2
Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,4

3.8.
Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительств иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации 

1,7

3.8.1
Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 
услуги

1,7

3.8.2
Предста-
вительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

1,7

3.9.
Обеспечение 
научной деятель-
ности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 1,5 

3.9.1.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

1,5

3.9.2.
Проведение 
научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследователь-
ские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 
числе отраслевые)

1,5

3.9.3
Проведение 
научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и се-
лекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10
Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека:
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№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

1,5

3.10.2
Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

1,5

4.
Предпринима-
тельство 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1.
Деловое управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

5,0 

4.2.

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 
4.5 – 4.9;

1,5 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

1,5 

4.3. Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м 

1,5 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

1,5

4.4. Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

1,5 

4.5.
Банковская 
и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

25,0 

4.6.
Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

6,0 

4.7.
Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них 

8,0 

4.8. Развлечения 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок 

250,0 

4.8.1. 
Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

250,0

4.8.2
Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 
игорных зон

500

4.9.
Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, 
указанных в пунктах 3 – 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

1,58 

4.10.
Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1
Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

250,0

4.10.2.
Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей)

2,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

250,0

4.10.3
Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек 24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 250,0

4.10.4.
Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

5,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 250,0

4.11.
Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

1,5 

5.
Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользо-
вания, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 1,5 

5.1.1

Обеспечение 
спортив-
но-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

1,5

5.1.2
Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

1,5

5.1.3
Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

1,5

5.1.4
Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

1,5

5.1.5 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1,5

5.1.6
Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

1,5

5.1.7
Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживающих в них лиц

1,5

5.2.
Природно-по-
знавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий 

1,5 

5.3.
Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей 

1,5 

5.4. Охота и рыбалка 
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

2,5 

5.5.
Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

1,5 

5.6.
Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений; 
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун 

10,0 

6.
Производствен-
ная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом:

6.1.
Тяжелая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

2,5

6.1.1.
Автомобилестро-
ительная про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

2,5

6.2.
Легкая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

2,5

6.2.1
Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон 

2,5

6.3
Пищевая про-
мышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

2,5

6.4
Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия 

2,5

№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

6.5.
Строительная 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

2,5

6.6. Энергетика 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанного в пункте 3.1 

1,86 

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 

0,19 

6.6.1.
Атомная энер-
гетика 

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атом-
ных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции 

25,0 

6.7. Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1 

210,0 

6.8. Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

2,5 

6.8.1.
Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

25,0

6.9.
Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации 

5,2

6.10.
Научно-произ-
водственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

5,2

7 Транспорт 
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи веществ:

7.1.
Железнодорож-
ный транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта

3,4 

7.1.1.
Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 3,4

железнодорожные пути необщего пользования 0,0003

7.1.2
Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами

3,4

7.2.
Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

3,5 

7.2.1
Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования, 
указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

3,5

7.2.1
Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров

3,5

7.2.3

Стоянки 
транспорта 
общего пользо-
вания

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

3,5

7.3.
Водный транс-
порт 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок 

3,4 

7.4.
Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслужива-
ния и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; 
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов 

 3,4 

7.5.
Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

4,4 

8.
Обеспечение 
обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 
деятельности 

3,4 

8.1.
Обеспечение во-
оруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования 

3,4 

8.2.
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

3,4 

8.3.

Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

3,4

9.

Деятельность по 
особой охране 
и изучению 
природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

1,5 

9.1.
Охрана природ-
ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

1,5 

9.2.
Курортная 
деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровле-
ния человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природ-
ные факторы и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курорта 

1,5 

9.2.1.
Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 
услуг по лечению и оздоровлению населения 

0,5 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

1,5 

№ 
п/п 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка 

1 2 3 4 

9.3.
Истори-
ко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

1,5 

10
Использование 
лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не древесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1
Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение 
и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление лесов 

3,4 

10.2.
Лесные план-
тации 

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов 

2,0 

10.3.
Заготовка лес-
ных ресурсов 

Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов 
и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 
добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необхо-
димых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), охрана лесов 

3,4 

10.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

11. Водные объекты 
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 

1,5 

11.1..
Общее пользо-
вание водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

1,5

11.2.

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

1,5 

11.3.
Гидротехниче-
ские сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбо-
защитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,5 

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3,4 

12.0.1
Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 
19.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

3,4

12.0.2
Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

1,0

12.1.
Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 

6,25 

12.2.
Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки 

10,0 

12.3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5 

13
Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

3,4

13.1.

Ведение 
огородничества 
(земельный 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

0,3

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды 
земельного участка.

10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требова-
нию арендодателя в случае:

– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной 
платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

– перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разре-
шенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

– изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре 

аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в 
год.

11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду пере-
даны сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного 
договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать 
досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за два срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответ-
ственность, предусмотренная действующим законодательством и договором аренды.

 14. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.03.2022 №6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ма-
лыгинского сельского поселения от 30.01.2017 №4/16 «Об установ-
лении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда»

В соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений государственного 
и государственного или муниципального жилищного фонда», Совет 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 30.01.2017 №4/16 «Об установлении платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда» 
изложив приложения №1 и №2 к настоящему решению в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов



Ковровского района
Вестник№ 26 от 16.06.2022 г.13

Приложение №1
к решению от 30.03.2022 №6

Порядок
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержден Решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 

от 4/16 от 30.05.2017 «Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного и 
государственного или муниципального жилищного фонда».

1.2. Настоящий Порядок определяет основные принципы и методы установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (далее 
– плата за наем жилого помещения).

II. Порядок внесения платы за наем жилого помещения.
2.1. Плата за наем жилых помещений начисляется гражданам, проживающим в госу-

дарственном или муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма 
и договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Плата 
за наем не взимается с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, 
а также с граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, 
признанные аварийными.

2.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого поме-
щения с момента заключения договора социального найма или договора найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

2.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не 
установлен договором.

III. Размер платы за наем жилого помещения
3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору со-

циального найма или договору найма жилого помещения, определяется по формуле 1:

П
нj

 = Н
б
 x К

j
 x К

с
 x П

j
, где

Пнj – размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда;

Н
б
 – базовый размер платы за наем жилого помещения;

К
j
 – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома;
К

с
 – коэффициент соответствия платы;

П
j
 – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда (кв. м).

3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:

Н
Б
 = СР

C
 x 0,001, где

Н
Б
 – базовый размер платы за наем жилого помещения;

СР
C
 – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья принята в размере 55376 руб./ кв.м 
(в размере показателя средней стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения во Владимирской области по состоянию на 1 квартал 2022г.).

Н
Б
 = 55376 x 0,001= 55,38 руб./кв.м.

Коэффициент соответствия платы К
с
 устанавливается равным 0,2.

3.3. Интегральное значение коэффициента, характеризующее качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение дома, определяется как средне-
взвешенное значение показателей по формуле 3:

К
j
 – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома;
К

1
 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К
2
 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К
3
 – коэффициент, месторасположение дома.

Значения коэффициентов К
1
 – К

3
 определяются по таблице 1.

Таблица 1
Значения

коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома (К

1
, К

2
, К

3
)

Коэффи-
циенты

Параметры--- Характеристика жилого помещения Значения

1 2 3 4

К
1

качество жилого по-
мещения (материалы 
стен дома)

кирпичные 1,3

блочные, панельные 1,2

деревянные, щитовые 0,9

К
2

благоустройство 
жилого помещения

с центральным отоплением и горячим водоснабжением (центральным или с 
газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением

1,2

с центральным отоплением,
c водонагревателем на твердом топливе

1,1

без центрального отопления, с частичными удобствами;
общежития

0,9

без удобств 0,8

К
3

месторасположение 
дома

дома, расположенные на улицах с неинтенсивным движением транспортных 
средств

1,0

3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется 
исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.

Приложение №1
к решению от 30.03.2022 №6

Размер
платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда

Качество жилых 
помещений 

(материал стен 
дома) 

Вид благоустройства

Интегральное 
значение коэффи-

циента
Кj

Размер платы за 
наем, руб. за 1 

м2 в месяц

кирпичные

с центральным отоплением и горячим водоснабжением (централь-
ным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением

1,17 12,96

с центральным отоплением, с водонагревателем на твердом 
топливе

1,13 12,52

без центрального отопления (печное отопление), с частичными 
удобствами;
общежития

1,07 11,85

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки) 1,03
11,41

панельные, 
блочные

с центральным отоплением и горячим водоснабжением (централь-
ным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением

1,13 12,52

с центральным отоплением, с водонагревателем на твердом 
топливе

1,1 12,18

без центрального отопления (печное отопление), с частичными 
удобствами

1,03 11,41

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки) 1,0
11,08

деревянные, 
щитовые

с центральным отоплением и горячим водоснабжением (централь-
ным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением

1,03 11,41

с центральным отоплением, с водонагревателем на твердом 
топливе

1,0 11,08

без центрального отопления (печное отопление), с частичными 
удобствами

0,93 10,30

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки) 0,9
9,97

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.03.2022 №7

Об утверждении размера средней расчетной рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии Малыгинского сельского поселения в 1 квартале 2022 года. 

Руководствуясь приказом Минстроя России от 17.12.2021 №955-пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по российской федерации на первое полугодие 2022 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам российской федерации 
на первый квартал 2022 года», Совет народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения решил:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жи-
лого помещения на территории муниципального образования Малыгин-
ское (сельское поселение) на 1 квартал 2022 года в размере 55376 (пять-
десят пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.03.2022 №8

Об утверждении на 2022 год численных значений коэффициентов 
для расчета годовой арендной платы за пользование имуществом 
казны Малыгинского сельского поселения

Руководствуясь Распоряжением администрации Владимирской области 
от 2 декабря 2021 г. N 940-р «Об утверждении на 2022 год численных значе-
ний коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной 
собственности Владимирской области», в соответствии с Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Малы-
гинского сельского поселения:

1. Утвердить на 2022 год численные значения коэффициентов для расче-
та годовой арендной платы за пользование имуществом казны Малыгин-
ского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Приложение №1
к решению

от 30.03.2022 №8 

Численные значения 
коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование 

имуществом Казны Малыгинского сельского поселения

1. Сб = 3579 руб. – базовая ставка арендной платы.

2. Коэффициент износа Киз:
Киз = (100% – % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта, находящегося в состоянии, пригодном для использо-

вания по основному назначению, не может быть установлен менее 0,5).

3. Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 – кирпич; смешанные (кирпич, железобетон); железобетон, 0,85 – шлакоблоки; 

0,75 – дерево, прочие.

4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
0,6 – линейные объекты; 0,7 – складское здание, временное сооружение; 0,8 – произ-

водственное здание, гараж; 1,0 – административное здание, прочие.

5. Коэффициент территориальной зоны Кз = 
0,75 – г. Ковров;
0,5 – п.Мелехово;
0,3 – иная территория.

6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 – для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в арендуемом 

помещении, кроме установленных ниже;
2,7 – для деятельности банков, пунктов обмена валют; приема платежей от населения 

через платежные терминалы;
1,5 – для осуществления риэлтерской, оценочной и страховой деятельности; реклам-

ных агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, баров; оказа-
ния услуг связи (кроме почтовой);

1,1 – для торговли, складирования, аптек; ритуальных услуг;
0,9 – для аптек, расположенных в сельской местности;
0,7 – для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, тех-

нического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для автотран-
спортных средств);

0,5 – для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в арендуемом 
помещении; зданий и сооружений, имеющих площадное измерение и не являющихся 
оборудованием, неразрывно связанным с линейными объектами, для оказания ком-
мунальных услуг; научно-исследовательской и образовательной деятельности; обще-
ственного питания (кроме кафе, ресторанов, баров); почтовых услуг; бытовых услуг 
населению; медицинских и ветеринарных услуг;

0,3 – для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 
и религиозных организаций; физических лиц, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью; для спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности; 
досуговой работы с детьми,

0,25 – для деятельности по организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях.

7. Коэффициент качества недвижимого имущества:
Кнж = коэффициент по п. 7.1 + коэффициент по п. 7.2 + коэффициент по п. 7.3.

7.1. Расположение:
1,0 – отдельно стоящее здание; надземная часть здания, в т.ч. встроенно-пристро-

енная;
0,7 – чердак (мансарда), полуподвал, цокольный или технический этаж;
0,6 – подвал, крыша, линейный объект.

7.2. Степень технического обустройства:
1,0 – электричество, водопровод, канализация, горячая вода, отопление;
0,9 – электричество, водопровод, канализация, отопление;
0,8 – электричество; водопровод; канализация или отопление;
0,5 – электричество;
0,0 – отсутствие технического обустройства.

7.3. Удобство коммерческого использования – расположение здания на территории 
населенного пункта (применяется один наибольший коэффициент):

1,0 – строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского транспорта;
0,9 – строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского 

транспорта;
0,8 – строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского 

транспорта;
0,5 – остальное.

8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 – для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, реставра-

цию, иные неотделимые улучшения арендуемого имущества, согласованные в установ-
ленном порядке;

1,0 – для иных арендаторов.

9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию, 
КП = 1,0.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.03.2022 №9

Об арендной плате за имущество казны Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом казны Малыгинского сельского поселения с учетом 
плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимирской обла-
сти и оптимизации расходов бюджета Владимирской области, утвержден-
ного распоряжением администрации Владимирской области от 21.09.2018 
N 633-р, в соответствии с Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Малыгинского сельского поселения:

1. Установить, что арендная плата за имущество казны Малыгинского 
сельского поселения определяется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», на основании отчета оценщика, за исключением случаев, 
установленных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Установить следующие случаи и порядок определения арендной платы 
за муниципальное имущество казны Малыгинского сельского поселения 
без проведения рыночной оценки:

1) арендная плата за имущество, относящееся к объектам жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе бани, по договорам аренды, заключен-
ным до издания постановления администрации Малыгинского сельского 
поселения от 10.11.2015 N 78, определяется равной сумме годовых амор-
тизационных отчислений по состоянию на 1 января года, за который уста-
навливается арендная плата. Арендная плата за имущество, по которому 
начислен полный износ, определяется равной 0,1 процента его балансо-
вой восстановительной стоимости.

При расчете арендной платы за муниципальные бани применяется пони-
жающий коэффициент 0,1;

2) арендная плата за недвижимое имущество, передаваемое АО «Почта 
России», устанавливается из расчета минимальной ставки арендной платы 
за 1 кв. м в месяц без учета НДС, коммунальных платежей и арендной пла-
ты за землю, утверждаемой администрацией поселения;

3) при проведении аукционов на право заключения договора аренды 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», в отношении земельного участка в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

4) по заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в случаях предоставления муниципального имущества 
в аренду без торгов в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

– за недвижимое имущество, кроме земельных участков, из расчета ми-
нимальной ставки арендной платы за 1 кв. м в месяц без учета НДС, ком-
мунальных платежей и арендной платы за землю, утверждаемой админи-
страцией поселения;

– за движимое имущество арендная плата рассчитывается в соответ-
ствии с положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключе-
нием осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в 
пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», арендная плата 
за имущество казны Малыгинского сельского поселения, подлежащее 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и включенное в соответствующий перечень поста-
новлением администрации Малыгинского сельского поселения при про-
ведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды 
недвижимого имущества, кроме земельных участков, устанавливается на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

4. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключе-
нием осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в 
пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», арендная плата за 
имущество казны Малыгинского сельского поселения договорами арен-
ды, заключаемыми как по итогам торгов, так и без их проведения в соот-
ветствии с законодательством, определяется в следующих размерах от 
установленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления:

в первый год аренды – 50 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 70 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
5. Арендная плата определяется расчетным путем в соответствии с 

утверждаемыми настоящим постановлением порядками в случаях, если 
законом предусмотрена возможность передачи в аренду имущества без 
проведения торгов, кроме случаев пролонгации ранее заключенных дого-
воров и пунктов 2 и 4 настоящего постановления.

6. Утвердить:
– Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное недвижи-

мое имущество казны Малыгинского сельского поселения согласно при-
ложению N 1;

– Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное движимое 
имущество казны Малыгинского сельского поселения согласно приложе-
нию N 2;

– минимальную ставку арендной платы 1 кв. м в месяц равной 130 рублям 
без учета НДС, коммунальных платежей и арендной платы за землю;

– годовую базовую ставку арендной платы 1 кв. м равной 3579 рублям без 
учета НДС, коммунальных платежей и арендной платы за землю.

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
года.

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Приложение №1
к решению 

от 30.03.2022 №9

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное недви-
жимое имущество казны Малыгинского сельского поселения (далее – Порядок) при-
меняется при определении арендной платы за пользование объектами недвижимого 
имущества – зданиями, сооружениями и помещениями (кроме линейных объектов), 
находящимися в муниципальной собственности и в казне Малыгинского сельского по-
селения, в случаях, если законом установлена возможность передачи в аренду имуще-
ства без проведения торгов, кроме случаев пролонгации ранее заключенных договоров 
и случаев, установленных отдельными актами администрации Малыгинского сельского 
поселения (далее – объекты недвижимости).

2. Расчет арендной платы за пользование объектами недвижимости производится в 
соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку, за исключением случаев, уста-
новленных отдельными актами администрации Малыгинского сельского поселения.
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3. При передаче в аренду части зданий (отдельных помещений), строений, сооруже-
ний для расчета арендной платы в состав арендуемой площади, кроме основных поме-
щений, непосредственно используемых арендатором, включаются вспомогательные 
площади (коридоры, подсобные помещения, санузлы и т.д.). Размер вспомогательных 
площадей устанавливается в зависимости от возможности использования их аренда-
тором и расположения основной площади:

1) полностью – если они используются только арендатором;
2) частично или пропорционально занимаемой площади – при использовании со-

вместно с другими лицами. В этом случае лестничные клетки, лифтовые шахты, вну-
тренние открытые лестницы общего пользования в состав арендуемой площади не 
включаются.

4. Численные значения коэффициентов для расчета арендной платы утверждаются 
постановлением администрации Малыгинского сельского поселения.

5. Величина арендной платы по соглашению сторон может быть установлена в сумме 
больше расчетной при наличии письменного предложения арендатора.

6. Периодичность оплаты арендной платы и соответственно сумма платежей в уста-
новленный период определяются договором аренды.

7. В состав арендной платы не включаются и оплачиваются арендатором отдельно:
– налог на добавленную стоимость (НДС);
– расходы по содержанию арендуемого имущества (в том числе необходимые экс-

плуатационные расходы и административно-хозяйственные услуги, оплата коммуналь-
ных услуг, амортизационных отчислений и т.д.);

– плата за землю;
– плата за сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления арендатором 

деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, 
также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие 
услуги;

– плата по договору страхования объекта аренды в пользу арендодателя от пожара 
на весь срок аренды.

8. Договором аренды может предусматриваться возможность частичного или полно-
го возмещения затрат, понесенных арендатором, на проведение капитального ремон-
та, реконструкции, реставрации, иных неотделимых улучшений арендуемого имуще-
ства путем снижения размера арендной платы.

Порядок расчета и возмещения затрат арендатору определяется приложением N 2 к 
настоящему Порядку.

9. В зависимости от видов и объемов ремонтных работ арендатору может быть пре-
доставлена отсрочка внесения арендной платы.

Отсрочка предоставляется с момента начала проведения ремонтных работ на срок 
не более шести месяцев в пределах одного финансового года в соответствии с утверж-
денным арендодателем планом-графиком.

С момента предоставления отсрочки внесения арендной платы за объект недвижи-
мого имущества начисление пени не производится.

При прекращении отсрочки арендатор обязан внести арендную плату за объект не-
движимого имущества за период отсрочки.

10. При использовании арендуемых зданий, сооружений, помещений совместно с 
другими лицами и не более четырех часов в сутки одним арендатором арендная плата 
устанавливается за время, в которое арендатор фактически будет использовать арен-
дуемое помещение, на основании согласованного графика работы.

В иных случаях арендная плата устанавливается вне зависимости от времени исполь-
зования объекта аренды.

11. Изменение арендной платы производится в следующих случаях и порядке:
1) при частичном изменении состава арендуемого имущества;
2) один раз в год по договорам аренды со сроком действия более одного года:
– при изменении законодательства и настоящего Порядка;
– при изменении расчетных коэффициентов, если арендная плата установлена на 

основании расчета;
– при изменении размера минимальной ставки арендной платы за 1 кв. м;
3) в случае, предусмотренном п. 8 настоящего Порядка;
4) по договоренности сторон.

РАСЧЕТ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ КАЗНЫ МАЛЫГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Годовая арендная плата рассчитывается по формуле:
Ап = (Сб x Киз x Км x Кт x Кнж x Кз x Ктд x Ккр) x S, где:

1. Сб – базовая ставка арендной платы, в рублях. Устанавливается постановлением 
администрации Малыгинского сельского поселения.

2. Киз – коэффициент износа.

Киз = (100% – % износа): 100.

Процент износа устанавливается по данным технической инвентаризации. При от-
сутствии данных износ определяется на основании утвержденных норм амортизации.

3. Км – коэффициент вида строительного материала стен.
Устанавливается в зависимости от вида строительных материалов основных кон-

струкционных элементов здания (сооружения) – стен и дифференцируется по следу-
ющим категориям:

кирпич; железобетон; шлакоблоки; дерево; смешанные; прочие.
4. Кт – коэффициент типа здания (сооружения).
Устанавливается в зависимости от указанного в технической документации назна-

чения здания (сооружения) и дифференцируется по следующим категориям: админи-
стративное; производственное, в т.ч. гараж; складское; временное сооружение; про-
чие, в том числе линейные объекты.

5. Кз – коэффициент территориальной зоны.
Устанавливается в зависимости от расположения объекта на территории района.
6. Ктд – коэффициент типа деятельности.
Устанавливается в зависимости от основного вида деятельности арендатора, осу-

ществляемого непосредственно в арендуемом помещении. Вид деятельности аренда-
тора подтверждается информационным письмом территориального органа Росстата 
РФ о присвоении кода ОКВЭД, целью использования помещения, иными документами.

7. Кнж – коэффициент качества недвижимого имущества.
Устанавливается в зависимости от состава имущества (отдельно стоящее здание, его 

часть, линейный объект и т.д.), его расположения на территории населенного пункта, 
расположения арендуемого помещения в здании, степени технического обустройства, 
удобства коммерческого использования.

8. Ккр – коэффициент капитального ремонта.
Устанавливается в случае проведения арендатором капитального ремонта, рекон-

струкции, реставрации, иных неотделимых улучшений арендуемого имущества в уста-
новленном порядке.

9. Кп – коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию.
Устанавливается в целях проведения ежегодного перерасчета арендной платы по 

договорам аренды со сроком действия более одного года, если арендная плата была 
установлена на основании рыночной оценки или по результатам торгов.

10. S – общая арендуемая площадь объекта недвижимого имущества (с учетом вспо-
могательной).

II. Годовая арендная плата при почасовом использовании помещений 
арендатором (Апч) рассчитывается по формуле:

Апч = Т1 x Ап / Т, где:

Т1 – время фактического использования арендуемого объекта в год (в часах) на осно-
вании графика работы, согласованного с другими пользователями объекта;

Ап – годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком;
Т – норма рабочего времени в соответствии с производственным календарем, 

утвержденным на текущий год, по расчетному графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходными днями.

Приложение 
к Порядку

расчета годовой арендной платы
за муниципальное недвижимое

имущество казны Малыгинского сельского поселения

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ АРЕНДАТОРОМ, НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ, ИНЫХ 
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

КАЗНЫ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру возмещения затрат, понесенных арен-
датором на проведение реконструкции, реставрации и иных неотделимых улучшений 
(далее – улучшение объекта аренды) арендуемых объектов недвижимости казны Малы-
гинского сельского поселения.

Затраты на капитальный ремонт подлежат возмещению в случае, если договором 
аренды проведение капитального ремонта не отнесено к обязанностям арендатора.

2. Улучшение объекта аренды может осуществляться арендатором только с письмен-
ного согласия арендодателя и должен включать устранение неисправностей изношен-
ных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетон-
ных фундаментов, несущих стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные показатели зданий, строений, помещений. При этом могут осущест-
вляться экономически целесообразная модернизация объекта, его перепланировка, не 
вызывающая изменения основных технико-экономических показателей.

3. Для получения согласия на улучшение объектов аренды арендатор представля-
ет арендодателю, заявление на имя главы администрации о разрешении проведения 
улучшения объекта аренды и, при желании, снижении на срок ремонта (реконструкции) 
размера арендной платы в связи с затратами на его проведение. Арендатор может 
предоставить по своему усмотрению иные документы, в том числе техническое заклю-
чение специализированной организации по результатам обследования объекта недви-
жимого имущества.

4. Администрация в 5-дневный срок со дня поступления заявления проводит техни-
ческое обследование объекта аренды, в отношении которого поступило заявление, по 
результатам которого должен быть составлен акт, отражающий фактическое состояние 
объекта (дефектную ведомость) и обосновывающий необходимость проведения работ 
капитального характера.

Документы по результатам обследования в 3-дневный срок со дня составления акта 
направляются главе администрации для принятия решения по заявлению арендатора.

5. По результатам рассмотрения заявления арендатора глава администрации прини-
мает решение о разрешении арендатору проведение улучшения объекта аренды либо 
отказе в удовлетворении заявления.

О принятом решении арендатору сообщается письмом по указаны в заявлении по-
чтовому адресу либо по адресу электронной почты.

6. В случае принятия положительного решения арендатор обязан представить на со-
гласование:

– проектную документацию и смету на проведение улучшения объекта аренды;
– план-график проведения работ;
– для объектов культурного наследия либо помещений, расположенных в зданиях – 

объектах культурного наследия, дополнительно заключение органа охраны объектов 
культурного наследия Владимирской области о необходимости проведения капиталь-
ного ремонта с указанием перечня, объемов и стоимости работ.

7. На основании представленных документов, согласованных в течение 5 рабочих 
дней обеспечивает подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды о проведении ремонта (реконструкции) и порядке компенсации затрат арен-
датора.

8. Компенсация затрат арендатора может быть осуществлена путем установления 
арендной платы с учетом коэффициента капитального ремонта Ккр после завершения 
работ по улучшению объекта аренды.

9. Для подтверждения произведенных затрат арендатор не позднее 30 дней с даты 
приемки (окончания) работ представляет:

– справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ;
– копии договоров подряда (при наличии);
– копии платежных документов, подтверждающих затраты арендатора на выполнен-

ные работы и приобретенные материалы, в том числе с отметкой банка;
– справку о выполнении задания на производство работ, выданную органом охраны 

объектов культурного наследия Владимирской области (для объектов недвижимого 
имущества, являющихся объектами культурного наследия).

10. Администрация проверяет представленные арендатором документы на соответ-
ствие объемов и стоимости работ ранее согласованной документации.

В случае соответствия указанных документов и фактически проведенных работ на-
правляет их с сопроводительным документом в администрацию, что является осно-
ванием для расчета фактического периода, на который арендатору устанавливается 
арендная плата, исчисленная с коэффициентом капитального ремонта.

Ответственность за достоверность представленных документов, а также фактиче-
ское выполнение объемов работ по капитальному ремонту несет арендатор.

11. Возмещению подлежат затраты арендатора:
– на капитальный ремонт (в том числе работы по усилению или частичной замене) ос-

новных конструкций объекта недвижимого имущества в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием, подтвержденным материалами обследования;

– на ремонт или замену основных элементов конструкций (кровли, лестничных мар-
шей и площадок, ремонт фасадов зданий, входных крылец, полов, перекрытий, стен, 
оконных и дверных заполнений и пр.);

– на ремонт или замену инженерного оборудования, систем водо-, тепло– и энерго-
снабжения, вентиляции, канализации, дренажа при условии их неудовлетворительного 
технического состояния и общестроительные работы, сопровождающие этот ремонт;

– на ремонт подвальных либо других неприспособленных помещений, находящихся в 
неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;

– на разработку проектно-сметной документации, включая затраты на обследование 
технического состояния объекта недвижимого имущества (если таковые были необхо-
димы в соответствии с законодательством);

– на работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

– на работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения при наличии этих работ в утвержденной и согласованной 
в установленном порядке проектно-сметной документации или дефектной ведомости 
в случае, если объект недвижимого имущества относится к объектам социальной ин-
фраструктуры.

12. Возмещению арендатору не подлежат:
– затраты на текущий ремонт, косметический ремонт;
– расходы на ремонтные работы капитального характера, связанные с непосред-

ственной деятельностью арендатора и его специфическими потребностями (перепла-
нировка помещений, обустройство дополнительных входов или проемов, дополнитель-
ное тепло-, энерго-, водоснабжение, вентиляция и др.);

– расходы, включая материалы, на работы, выполненные из дорогостоящих матери-
алов и не связанные с улучшением технического состояния объекта (установка подвес-
ных потолков, декоративных панелей, оконных рам, дверных полотен из улучшенных 
материалов и др.);

– расходы на непредвиденные работы, выявленные при проведении капитального 
ремонта, реконструкции, неотделимых улучшений объекта недвижимого имущества.

13. Возмещение затрат арендатора осуществляется путем уменьшения арендной 
платы на сумму произведенных затрат (или части затрат) арендатора на период воз-
мещения указанных затрат.

14. Фактический период, на который арендатору устанавливается величина аренд-
ной платы с учетом коэффициента капитального ремонта, определяется по формуле:

ФП = СЗф / (Ап – Апк),

где:
ФП – фактический период (в месяцах), на который арендатору устанавливается вели-

чина арендной платы с учетом коэффициента капитального ремонта 0,1;
СЗф – сумма принимаемых к возмещению затрат арендатора (без учета НДС и коэф-

фициента инфляции, установленного в будущем периоде);
Ап – месячная арендная плата согласно договору аренды (без льгот и НДС);
Апк – месячная арендная плата согласно договору аренды (без учета НДС) с примене-

нием коэффициента капитального ремонта.
Облагаемые налогом на добавленную стоимость затраты арендатора на проведение 

ремонтных работ возмещаются арендатору без учета налога на добавленную стои-
мость.

В случае, если арендатор имеет задолженность по арендной плате, сумма долга вы-
читается из сумм затрат арендатора, согласованных УЖГОСА.

15. По окончании периода возмещения затрат новая ставка арендной платы рассчи-
тывается в соответствии с актами администрации Малыгинского сельского поселения.

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Малыгинского сельского поселения
от 30.03.2022 №9

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАЗНЫ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное движимое 
имущество и линейные объекты казны Малыгинского сельского поселения (далее – По-
рядок) применяется при определении арендной платы за пользование движимым иму-
ществом, а также линейными объектами, находящимися в муниципальной собственно-
сти и в казне Малыгинского сельского поселения, в случаях, если законом установлена 
возможность передачи имущества в аренду без проведения торгов, кроме случаев про-
лонгации ранее заключенных договоров и случаев, установленных отдельными актами 
администрации Малыгинского сельского поселения.

2. Годовая арендная плата (Ап) рассчитывается по формуле:

Ап = Сб x На x Кс x Кн, где:

– Сб – первоначальная стоимость передаваемого в аренду имущества согласно бух-
галтерскому учету;

– На – коэффициент, учитывающий величину годовой нормы амортизационных отчис-
лений. На (годовая норма амортизационных отчислений): 100 (применяется значение 
годовой нормы амортизационных отчислений в процентах к балансовой стоимости в 
соответствии с действующим законодательством);

– Кс – коэффициент, учитывающий величину ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации:

Кс = Ср / 100 – для движимого имущества, на которое амортизация начисляется в 
размере 100% при вводе его в эксплуатацию;

Кс = 1 + Ср / 100 – для иного движимого имущества,

где Ср – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (в 
процентах), установленная ЦБ РФ на дату проведения расчета;

– Кн – коэффициент назначения имущества устанавливается в зависимости от вида 
имущества, сдаваемого в аренду, в размере:

Кн Вид имущества, сдаваемого в аренду
1,8 оргтехника, офисное имущество
1,5 самоходные машины, автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы
0,7 торговое и иное оборудование кроме оборудования для объектов, предназначенных для предоставления комму-

нальных услуг
0,01 линейные объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, инженерные 

сооружения, неразрывно связанные с такими линейными объектами, оборудование для объектов, предназначенных 
для предоставления коммунальных услуг

1,0 другие виды имущества, а также имущество, на которое амортизация начисляется в размере 100% при вводе его в 
эксплуатацию

2. НДС уплачивается в порядке и размере, установленном действующим законода-
тельством.

3. При использовании арендатором переданного в аренду имущества не более че-
тырех часов в сутки арендная плата устанавливается за время, в которое арендатор 
фактически будет использовать арендуемое имущество, на основании графика работы, 
согласованного с арендодателем имущества.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.05.2022 №12

Об отмене решения Совета народных депутатов от 30.03.2022 №10 

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с действующим федеральным законодательством Совет народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения от 30.03.2022 №10 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Малыгинского сельского поселения 

 
30.03.2022 №27

О внесении изменений в постановление от 12.12.2019 №144 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение на 2020 – 2023 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ма-
лыгинское сельское поселение, постановляю:

1. Внести в постановление от 12.12.2019 г №144 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального образования Малыгинское сельское поселение на 2020 – 2023 
годы» (в редакции от 25.12.2020 №112, от 28.12.2021 №135) изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 30.03.2022 №27

I. ПАСПОРТ 
 муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Малыгинское сельское поселение   
на 2020 – 2023 годы»

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение на 2020 – 2023 годы» (далее – Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Заказчик Программы Администрация Малыгинского сельского поселения
 Цели и задачи про-
граммы

Основными цели программы :
-создание условий для ведения здорового образа жизни населения, проживающего в сельской 
местности;
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образова-
ния Малыгинское сельское поселение;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно 
значимых проектов;
-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание 
условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улуч-
шения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, проживающего 
в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;
-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.
Задача: Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в 
комфортных условиях жизни.

Целевые индикаторы и 
показатели

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе:
– создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в количестве 6 
единиц к 2023 году

Сроки реализации 
программы

2020– 2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Источниками финансирования программы являются средства федерального бюджета, бюджета 
Малыгинского сельского поселения и средства внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 5039,5 тыс. руб. (в том числе 
бюджет Владимирской области -3850,0 тыс.руб.; местный бюджет – 202,7 тыс.руб.; средства 
внебюджетных источников –986,8 тыс.руб.);
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 3039,5 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -2450,0 тыс.руб.; 
местный бюджет – 129,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников –460,5 тыс.руб.);
– 2021 год – 0,0 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -0,0 тыс.руб.; местный 
бюджет – 0,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.);
– 2022 год – 2000,00 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -1400,00 тыс.руб.; 
местный бюджет – 73,7 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 526,3 тыс.руб.);
– 2023 год 0,0 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -0,0 тыс.руб.; местный 
бюджет – 0,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.);

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

– Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных 
интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения 
труда;
 – объединение различных групп населения;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 
значимых мероприятий

Ответственный исполни-
тель программы

Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района «Малыгинское»

Соисполнитель про-
граммы

Нет

Контроль за исполнени-
ем программы

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание 
со стороны государства. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному 
развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696, требует 
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских террито-
рий путем создания и развития инфраструктуры на сельских территориях;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращи-
вается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во 
многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации челове-
ческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического по-
тенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимо-
сти является стратегической задачей государственной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного 
сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик тру-
довых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, 
более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закре-
пления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на 
ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового 
ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 
комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень 
затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным 
характером сельского расселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 
также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уро-
вень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграци-
онные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокра-
щается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и соз-
дания условий эффективного функционирования производства было принято решение 
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усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе поста-
новки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государствен-
ной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода явля-
ются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реа-
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. №598, которые создали 
определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного 
потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов 
сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социаль-
ной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную 
перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития 
села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 
на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, не-
обходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

– потребностью формирования базовых условий социального комфорта для рас-
ширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эф-
фективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий.

III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области 

комплексного развития сельских территорий, направления которой определены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий». В соответствии с государственной программой целями госу-
дарственной политики в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и 
стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для 
выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач 
территориального развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы 
направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий 
посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфра-

структурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации об-

щественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение 
задачи по удовлетворению потребности населения, проживающего в сельской местно-
сти в комфортных условиях жизни.

Целевые индикаторы и показатели 

№
п/

п

Показатель (индикатор) (Наименование)
Ед. 

изме-
рения

 Значение показателей
Отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы) 

2019 год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2020 
год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2021 
год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2022 
год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2023 
год

Создание и обустройство спортивной игровой площадки
1. Количество реализованных проектов по благоустрой-

ству сельских территорий
Ед. 0 2 0  0 0

Устройство пешеходного тротуара по ул.Школьной в п.Малыгино Ковровского района
1. Количество реализованных проектов по благоустрой-

ству сельских территорий
Ед. 0 0 0 1 0

IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, опреде-

ленными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает 
взаимодействие с органами исполнительной власти Владимирской области, сельско-
хозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную 
деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским насе-
лением. 

Ответственным исполнителем Программы является администрация Малыгинского 
сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации 
программных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Владимирской области по вопросам подписания соответствую-
щих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необхо-
димые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из 
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, разгра-
ничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной 
Программы.

Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы в 
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области ежеквар-
тально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным). 

Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению, корректировке и пере-
сматриваются с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации 
новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться и кор-
ректироваться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления 
администрации муниципального образования.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Малыгин-
ского сельского поселения. 

V. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 5039,50 тыс. руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета Владимирской области:
– 2020 год – 2450,0 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 1400,0 тыс. руб. 
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское поселение»:
– 2020 год – 129,0 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 73,7 тыс. руб. 
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
 – средств внебюджетных источников:
– 2020 год – 460,5 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 526,3 тыс. руб.
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
Вид расходования средств – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в среде закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Направлением расходования средств является проведение работ в соответствии с 
видами деятельности.

Получателем средств является исполнитель муниципальной программы МБУ «Малы-
гинское» 

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выде-
ления ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. 

VII. Ожидаемые результаты реализации
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности 

проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования Малыгинское сельское поселение.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтере-
сованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проек-
та при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование меха-
низмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных 
источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения 
и организаций в масштабах муниципального образования Малыгинское сельское по-
селение.

Жители населенных пунктов муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них 
возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2023 годы»

Наименование меро-
приятий программы

Сроки ис-
полнения,

 год

Объёмы 
финанси-
рования,
 тыс. руб.

 В том числе за счет средств
Исполнители– 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Бюджет 
Владимирской 

области

Бюд-
жета 
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных 
средств

Цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 
активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задача: удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни

Создание и обустрой-
ство спортивной 
игровой площадки 

2020 3039,5 2450,0 129,0 460,5 Админи-
страция 
Малыгинского 
сельского 
поселения,
МБУ «Малы-
гинское»

создание ком-
фортных условий 
жизнедеятель-
ности в сельской 
местности

2021 0 0,0 0 0
2022 0 0,0 0 0

2023 0 0,0 0 0

Цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 
активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задача: удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни

Устройство тротуара

2020 0 0 0 0 Админи-
страция 
Малыгинского 
сельского 
поселения,
МБУ «Малы-
гинское»

создание ком-
фортных условий 
жизнедеятель-
ности в сельской 
местности

2021 0 0 0 0
2022 2000,0 1400,0 73.7 526,3

2023 0 0 0 0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.03.2022 №28

О внесении изменений в постановление от 02.12.2019 №142 «Об 
утверждении муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Малыгинского сельского по-
селения Ковровского района на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (в редакции от 02.12.2019 №142, от 25.03.2020 №25/1, 
от 29.09.2020 №74, от 30.10.2020 №91, от 25.12.2020 №108, от 30.08.2021 
№78, от 28.12.2022 №134) , следующие изменения – изложив в новой ре-
дакции пункты 1, 4, 7 муниципальной программы: 

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2024 годы» (далее – программа)

Основание для 
разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
– Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г. №22 «О порядке разработки, 
формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Малыгинского сельского 
поселения».

Заказчик 
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного вида 
населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
 – Организацию работ по благоустройству,
 – Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятни-
ков), 
 – Озеленение,
 – Уличное освещение,
 – Санитарная уборка территорий,
 – предотвращение распространения борщевика Сосновского

Целевые 
индикаторы и 
показатели

– приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства сельского поселения к 2024 году.
– приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 6 скверов, 
зеленых зон, парков к 2024 году 

Сроки реализа-
ции программы

2020-2024 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства областного, районного бюджета и бюджета 
Малыгинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 82 198,5 тыс. руб. ( в том числе 
1757,1 тыс.руб. областной бюджет; 80 441,4 тыс. руб .– местный бюджет)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 11823,2 тыс. руб. ( в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 11626,1 тыс. руб .– местный 
бюджет); 
– 2021 год – 20825,2 тыс.руб (в том числе 390,0 тыс.руб. областной бюджет; 20435,2 тыс. руб .– местный 
бюджет).;
– 2022 год – 16 899,7 тыс.руб. (в том числе 390,0 тыс.руб. областной бюджет; 16 509,7 тыс. руб .– местный 
бюджет)
– 2023 год – 16325,7 тыс.руб. (в том числе 390,0 тыс.руб. областной бюджет; 15935,6 тыс. руб .– местный 
бюджет)
– 2024 год – 16324,7 тыс.руб. (в том числе 390,0 тыс.руб. областной бюджет; 15934,7 тыс. руб .– местный 
бюджет)

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

– развитие положительных тенденций в создании 
 благоприятной среды жизнедеятельности;  
– улучшение технического состояния отдельных объектов 
 благоустройства;  
– улучшение санитарного и экологического состояния 
 поселения;  
– повышение уровня эстетики поселения; 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района «Малыгинское»

Соисполнитель 
программы

Нет

Контроль за 
исполнением 
программы

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

4. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 82198,5 тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское посе-

ление»:
– 2020 год – 11823,2 тыс. руб.; 
– 2021 год – 20825,2 тыс. руб.;
– 2022 год –16 899,7тыс. руб. 
– 2023 год– 16325,7тыс.руб.;
– 2024 год – 16324,7 тыс.руб.
 – областного бюджета:
– 2020 год – 197,1 тыс. руб.; 
– 2021 год – 390,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 390,0 тыс. руб. 
– 2023 год– 390,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 390,0 тыс.руб.

Вид расходования средств – прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
среде закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Направлением расходования средств является проведение работ в соот-
ветствии с видами деятельности.

Получателем средств является исполнитель муниципальной программы 
МБУ «Малыгинское» 

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласо-
вании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответству-
ющих источников. 

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2024 годы»

Наименование меропри-
ятий программы

Сроки 
испол-
нения,

 год

Объёмы 
финанси-
рования,
 тыс. руб.

 В том числе за счет средств Исполните-
ли– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Бюджета 
поселе-

ний

Внебюд-
жетных 
средств

Цель: . Создание комфортной среды проживания

Задача: Организация работ по благоустройству

Организация работ по 
благоустройству

2020 5266,9 0,0 0,0 5266,9 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 5917,2 0,0 0,0 5917,2 0,0

2022 7 013,6 0,0 0,0 7 013,6 0,0

2023 6839,6 0,0 0,0 6839,6 0,0

2024 6839,6 0,0 0,0 6839,6 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения

Задача: Озеленение

Благоустройство 
территории стрижка 
(скашивание) газонов на 
территории Малыгинско-
го сельского поселения

2020 543,4 0,0 0,0 543,4 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 585,4 0,0 0,0 585,4 0,0

2022 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0

2023 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0

2024 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения

Задача: Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников)

Содержание парков, 
скверов, спортивных и 
детских площадок

2020 702,6 0,0 0,0 702,6 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

улучшение 
санитарного и 
экологического 
состояния 
поселения

2021 3146,0 0,0 0,0 3146,0 0,0

2022 2050,0 0,0 0,0 2050,0 0,0

2023 1274,0 0,0 0,0 1274,0 0,0

2024 1274,0 0,0 0,0 1274,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения

Задача: Приобретение и установка малых форм, детских городков

Наименование меропри-
ятий программы

Сроки 
испол-
нения,

 год

Объёмы 
финанси-
рования,
 тыс. руб.

 В том числе за счет средств Исполните-
ли– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Бюджета 
поселе-

ний

Внебюд-
жетных 
средств

Приобретение, установ-
ка, малых форм, детских 
городков

2020 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 1861,8 0,0 0,0 1861,8 0,0
2022 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2023 1123,4 0,0 0,0 1123,4 0,0
2024 1123,4 0,0 0,0 1123,4 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение

Озеленение 

2020 103,8 0,0 0,0 103,8 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 123,3 0,0 0,0 123,3 0,0
2022 200,00 0,0 0,0 200,00 0,0
2023 150,00 0,0 0,0 150,0 0,0
2024 150,00 0,0 0,0 150,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение оборудования механизмов для благоустройства территории

Приобретение обору-
дования, механизмов 
для благоустройства 
территории

2020 00,0 0,0 0,0 00,0 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 389,3 0,0 0,0 389,3 0,0
2022 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0
2023 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2024 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Валка и подрезка сухих деревьев и кустарников

Валка и подрезка сухих 
деревьев и кустарника

2020 327,1 0,0 0,0 327,1 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

улучшение 
санитарного и 
экологического 
состояния 
поселения

2021 256,1 0,0 0,0 256,1 0,0
2022 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0
2023 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2024 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение

Уличное освещение 
(электроэнергия)

2020 1583,0 0,0 0,0 1583,0 0,0 Админи-
страция 
Малы-
гинского 
сельского 
поселении 
Ковровско-
го района

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 1613,1 0,0 0,0 1613,1 0,0
2022 1385,7 0,0 0,0 1385,7 0,0
2023 1285,7 0,0 0,0 1285,7 0,0

2024 1285,7 0,0 0,0  1285,7 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение

Уличное освещение 
(установка и замена 
светильников)

2020 466,8 0,0 0,0 466,8 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 687,1 0,0 0,0 687,1 0,0
2022 700,0 0,0 0,0  700,0 0,0
2023 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2024 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Санитарная уборка территорий

Санитарная уборка 
территории

2020 1933,9 0,0 0,0 1933,9 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

улучшение 
санитарного и 
экологического 
состояния 
поселения

2021 5081,7 0,0 0,0 5081,7 0,0
2022 2 848,8 0,0 0,0 2848,8 0,0
2023 2171,4 0,0 0,0 2171,4 0,0
2024 2170,4 0,0 0,0 2170,4 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Предотвращение распространения борщевика Сосновского

Предотвращение рас-
пространения борщевика 
Сосновского

2020 297,1 0,0 197,1 100,0 0,0
МБУ 
«Малыгин-
ское»

улучшение 
санитарного и 
экологического 
состояния 
поселения

2021 410,5 0,0 390,0 20,5 0,0
2022 410,6 0,0 390,0 20,6 0,0
2023 410,6 0,0 390,0 20,6 0,0
2024 410,6 0,0 390,0 20,6 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задачи: Организация и содержание мест захоронения

Организация и содержа-
ние мест захоронения

2020 198,6 0,0 0,0 198,6 0,0

МБУ 
«Малыгин-
ское»

улучшение 
санитарного и 
экологического 
состояния 
поселения

2021 753,7 0,0 0,0 753,7 0,0
2022 661,0 0,0 0,0 661,0 0,0
2023 691,0 0,0 0,0 691,0 0,0
2024 691,0 0,0 0,0 691,0 0,0

Всего:

2020 11823,2 0,0 197,1 11626,1 0,0
2021 20825,2 0,0 390,0 20435,2 0,0
2022 16 899,7 0,0 390,0 16509,7 0,0
2023 16325,7 0,0 390,0 15935,7 0,0
2024 16324,7 0,0 390,0 15934,7 0,0

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

15.04.2022 №30

О внесении изменений в постановление администрации Малыгин-
ского сельского поселения от 12.11.2015 №304 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов»

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 28.12.2009 №381–
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и постановлением от 15.09.2015г. №3 депар-
тамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг «Об 
утверждении Прядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Владимирской области», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского 
поселения от 12.11.2015 №304 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов» изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения 

от 15.04.2022 №30

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛЫГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Адрес
местонахождения торгового 

объекта

Тип 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта
(кв.м)

Принадлежность 
субъекта пред-

принимательской 
деятельности к 

субъектам малого и 
среднего предпри-

нимательства
(МП,СрП)

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

( основной 
ассортимент)

Установлен-
ный срок 

размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Малыгино, примерно в 10 м от 
дома №54-а по ул. Школьная павильон 15 Для субъектов МП 

и СрП
Промышленные 

товары постоянно

2. д. Авдотьино, около д.4 киоск 10 Для субъектов МП 
и СрП Продукты питания Постоянно

3. 
д. Ручей, ул. Центральная 
примерно в 15 метрах от д. 8Б 
по направлению на восток 

павильон 14 Для субъектов МП 
и СрП Продукты питания Постоянно

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Малыгинского сельского поселения 

 
25.04.2022 №40

О внесении изменений в постановление от 12.12.2019 №144 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение на 2020 – 2023 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ма-
лыгинское сельское поселение, постановляю:

1. Внести в постановление от 12.12.2019 г №144 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального образования Малыгинское сельское поселение на 2020 – 2023 
годы» (в редакции от 25.12.2020 №112, от 28.12.2021 №135, от 30.03.2022 
№27) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 25.04.2022 №40

I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Малыгинское сельское поселение  
на 2020 – 2023 годы»

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образова-
ния Малыгинское сельское поселение на 2020 – 2023 годы» (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Заказчик Про-
граммы

Администрация Малыгинского сельского поселения

 Цели и задачи 
программы

Основными цели программы :
-создание условий для ведения здорового образа жизни населения, проживающего в сельской 
местности;
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно 
значимых проектов;
-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий 
для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улучшения здоровья 
и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, проживающего в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;
-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.
Задача: Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных 
условиях жизни.

Целевые индикато-
ры и показатели

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе:
– создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в количестве 2 единиц 
к 2023 году;
– устройство пешеходного тротуара в количестве 1 единицы к 2023 году.

Сроки реализации 
программы

2020– 2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

Источниками финансирования программы являются средства федерального бюджета, бюджета 
Малыгинского сельского поселения и средства внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 5039,5 тыс. руб. (в том числе 
бюджет Владимирской области -3850,0 тыс.руб.; местный бюджет – 202,7 тыс.руб.; средства внебюд-
жетных источников –986,8 тыс.руб.);
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 3039,5 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -2450,0 тыс.руб.; местный 
бюджет – 129,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников –460,5 тыс.руб.);
– 2021 год – 0,0 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -0,0 тыс.руб.; местный бюджет – 
0,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.);
– 2022 год – 2000,00 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -1400,00 тыс.руб.; местный 
бюджет – 73,7 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 526,3 тыс.руб.);
– 2023 год 0,0 тыс. руб. (в том числе бюджет Владимирской области -0,0 тыс.руб.; местный бюджет – 
0,0 тыс.руб.; средства внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.);

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы 

– Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интере-
сах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;
 – объединение различных групп населения;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 
значимых мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение Малы-
гинского сельского поселения Ковровского района «Малыгинское»

Соисполнитель 
программы

Нет

Контроль за 
исполнением 
программы

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание 
со стороны государства. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному 
развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696, требует 
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских террито-
рий путем создания и развития инфраструктуры на сельских территориях;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращи-
вается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во 
многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации челове-
ческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического по-
тенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимо-
сти является стратегической задачей государственной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного 
сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик тру-
довых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, 
более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закре-
пления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на 
ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового 
ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 
комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень 
затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным 
характером сельского расселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 
также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уро-
вень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграци-
онные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокра-
щается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и соз-
дания условий эффективного функционирования производства было принято решение 
усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе поста-
новки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государствен-
ной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода явля-
ются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реа-
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. №598, которые создали 
определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного 
потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов 
сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социаль-
ной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную 
перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития 
села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 
на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, не-
обходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

– потребностью формирования базовых условий социального комфорта для рас-
ширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эф-
фективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий.

III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области 

комплексного развития сельских территорий, направления которой определены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий». В соответствии с государственной программой целями госу-
дарственной политики в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и 
стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для 

выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач 
территориального развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы 
направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий 
посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфра-

структурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации об-

щественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение 
задачи по удовлетворению потребности населения, проживающего в сельской местно-
сти в комфортных условиях жизни.

Целевые индикаторы и показатели 

№
 п

/п

Показатель (индикатор) (Наименование) Ед.изме-
рения

 Значение показателей
Отчетный год 

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы) 

2019 год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2020 
год

Пла-
новое 

значение 
на 2021 

год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2022 
год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2023 
год

Создание и обустройство спортивной игровой площадки

1. Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий Ед. 0 2 0 0 0

Устройство пешеходного тротуара 

1. Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий Ед. 0 0 0 1 0

IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, опреде-

ленными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает 
взаимодействие с органами исполнительной власти Владимирской области, сельско-
хозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную 
деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским насе-
лением. 

Ответственным исполнителем Программы является администрация Малыгинского 
сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации 
программных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Владимирской области по вопросам подписания соответствую-
щих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необхо-
димые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из 
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, разгра-
ничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной 
Программы.

Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы в 
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области ежеквар-
тально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 

Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению, корректировке и пере-
сматриваются с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации 
новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться и кор-
ректироваться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления 
администрации муниципального образования.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Малыгин-
ского сельского поселения. 

V. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 5039,50 тыс. руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета Владимирской области:
– 2020 год – 2450,0 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 1400,0 тыс. руб. 
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское поселение»:
– 2020 год – 129,0 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 73,7 тыс. руб. 
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
 – средств внебюджетных источников:
– 2020 год – 460,5 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 526,3 тыс. руб.
– 2023 год – 0,0 тыс.руб.
Вид расходования средств – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в среде закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Направлением расходования средств является проведение работ в соответствии с 
видами деятельности.

Получателем средств является исполнитель муниципальной программы МБУ «Малы-
гинское» 

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выде-
ления ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. 

VII. Ожидаемые результаты реализации
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности 

проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования Малыгинское сельское поселение.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтере-
сованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проек-
та при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование меха-
низмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных 
источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения 
и организаций в масштабах муниципального образования Малыгинское сельское по-
селение.

Жители населенных пунктов муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них 
возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2023 годы»

Наименование меро-
приятий программы

Сроки 
исполне-

ния,
 год

Объёмы 
финансиро-

вания,
 тыс. руб.

 В том числе за счет средств Исполнители– 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Бюджет Вла-
димирской 

области

Бюджета 
поселе-

ний

Внебюд-
жетных 
средств

Цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 
активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задача: удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни

Создание и обустрой-
ство спортивной 
игровой площадки 

2020 3039,5 2450,0 129,0 460,5 Администрация 
Малыгинского 
сельского 
поселения,
МБУ «Малыгин-
ское»

создание 
комфортных 
условий жизне-
деятельности 
в сельской 
местности

2021 0 0,0 0 0
2022 0 0,0 0 0

2023 0 0,0 0 0

Цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 
активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задача: удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни

Устройство тротуара

2020 0 0 0 0 Администрация 
Малыгинского 
сельского 
поселения,
МБУ «Малыгин-
ское»

создание 
комфортных 
условий жизне-
деятельности 
в сельской 
местности

2021 0 0 0 0
2022 2000,0 1400,0 73.7 526,3

2023 0 0 0 0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

16.05.2022 №45

Об отмене постановления администрации Малыгинского сельско-
го поселения от 07.07.2015 №105

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области» постано-
вляю:

1. Отменить постановление администрации Малыгинского сельско-
го поселения Ковровского района от 07.07.2015 №105 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы Малыгинского сельского поселения, и муници-
пальными служащими Малыгинского сельского поселения и соблюдения 
служащими требований к служебному поведению».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения из-
вещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского рай-
она о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 30.05.2017 №4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Малыгинского сельского посе-
ления, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» , кото-
рое состоится 15.07.2022 г. в 10 часов 00 минут в Совете народных депута-
тов Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская 
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельско-
го поселения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/17 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов» можно ознакомиться в настоящем номере 
газеты «Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971, Влади-
мирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, 
дом 3а., в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а 
также в электронном формате на официальном сайте Администрации Ков-
ровского района. WWW.AKRVO.RU

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгин-
ского сельского поселения представляются в Совет народных депутатов и 
администрацию Малыгинского сельского поселения в срок до 14.07.2022 
по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ру-
чей, улица Центральная, дом 3а.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, на-
правившего предложения. Коллективные предложения граждан принима-
ются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.03.2022 №4

Об отчетах главы Малыгинского сельского поселения и главы ад-
министрации Малыгинского сельского поселения за 2021 год

На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 22,26,30 Устава муниципального образования Малыгинское сель-
ское поселение, заслушав ежегодные отчеты главы Малыгинского сельско-
го поселения и главы администрации Малыгинского сельского поселения 
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

Отчеты главы Малыгинского сельского поселения, главы администра-
ции Малыгинского сельского поселения о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных депутатов Малыгинского сельского по-
селения, признать удовлетворительными.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Ввиду большого объема приложения к проекту решение размещено на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
27.05.2022 №14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского 
сельского поселения за 2021 год

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Малыгинское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского по-
селения за 2021 год по доходам в сумме 43783,9 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 40854,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета Малыгинского сельского поселения) в сумме 2929,1 тысяч 
рублей со следующими показателями:

1) доходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2021 год по 
кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

2) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2021 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета Малыгинского сельского по-
селения согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Малыгинского сель-
ского поселения за 2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Ввиду большого объема приложения к проекту решение размещено на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596


