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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №175 «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2011 год» 

 
              В соответствии со статьей 30 Положения от 25.10.2010 № 9              «О бюджетном процессе 
Калининского сельского поселения»  
             Совет депутатов Калининского сельского поселения 
             РЕШИЛ: 
        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2011 год по доходам 
в сумме 6 277,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 6 361,8 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами в сумме 84,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 
      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
      1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2011 год по ведомственной структуре согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2011 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 
     1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2011 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 
     1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора государственного управления 
за 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
         2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

   Приложение 1 
Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ за 2011 год 
      (в рублях) 

Код 
администра

тора 
Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

966 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского муниципального района 549 844,08 

966 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственнаясобственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 431 002,52 

966 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в  аренду имущества, 
находящегося оперативном управлении поселений 3 748,54 

966 1 14 06026 10 0000 430 
Доходы от  продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 88 400,00 

966 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 26 693,02 

182 Управление Федеральной налоговой службой 913 308,32 

182 1 02 02021 01 0000 110 

Налог на доходы  физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 329 349,80 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 375,80 
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182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 18 694,47 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 234 734,12 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 329 154,13 

903 Администрация Калининского сельского поселения 4 814 387,28 

903 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными лицами в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 9 220,00 

903 1 14 02033 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 21 201,72 

903 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  4 605 000,00 

903 2 02 04014 10 0000 151 

Средства передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения 300,00 

903 2 02 04029 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 50 000,00 

903 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  - 39 834,44 

903 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 168 500,00 

    Всего доходов 6 277 539,68 
 

  Приложение 2 
Доходы бюджета Калининского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификация 

операций сектора 
государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Калининского сельского поселения за 2011 год 

  (в рублях) 
Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов Исполнено 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 1 493 574,12 
  в том числе,             

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   329 349,80 
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц   329 349,80 

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по  
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, 
заисключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 329 349,80 

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 1 375,80 
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1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 375,80 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 582 582,72 
  в том числе,             

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 694,47 

1 06 01030 00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 18 694,47 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 563 888,25 

1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 234 734,12 

1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 234 734,12 

1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 329 154,13 

1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 329 154,13 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 9 220,00 
  в том числе,           

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными  
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
лицами в соответствии 

1 08 04020 01 0000 110 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий 9 220,00 
Доходы от исполнения имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной  

1 11 00000 00 0000 000 собственности 434 751,06 
 в том числе,             

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных) 431 002,52 

1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 431 002,52 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 3 748,54 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 3 748,54 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 136 294,74 

  в том числе,             

1 14 02033 00 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений 21 201,72 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 115 093,02 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые неразграничена и которые расположены в 
границах поселений 26 693,02 
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1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые неразграничена и которые расположены в 
границах поселений 26 693,02 

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 88 400,00 

1 14 06026 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений 88 400,00 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 783 965,56 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 4 823 800,00 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 4 605 000,00 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной бюджетной 
обеспеченности 4 605 000,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 4 605 000,00 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектовРФ  и муниципальных 
образований 168 500,00 

2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 168 500,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 168 500,00 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50 300,00 

2 02 04014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 300,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 300,00 

2 02 04029 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 50 000,00 

2 02 04029 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 50 000,00 

2 19 00000 00 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -39 834,44 

2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений -39 834,44 

  Всего доходов 6 277 539,68 
 

      Приложение 3 

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2011 год по ведомственной структуре 
      (в рублях) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 
1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского поселения 903           
Общегосударственные вопросы 903 01       4 108 910,36 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 903 01 02     542 318,33 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300   542 318,33 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 02 0020300 500 542 318,33 
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Функционирование Правительства РФ, 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ,  местных администраций 903 01 04     3 555 292,03 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 903 01 04 0020000   3 555 292,03 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400   3 555 292,03 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 04 0020400 500 3 555 292,03 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     11 300,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 903 01 13 5210600   300,00 
Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 017 300,00 
Целевая программа"Развитие муниципальной 
службы в администрации Калининского сельского 
поселения" 903 01 13 7950001   6 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 13 7950001 500 6 000,00 
Целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском 
поселении" 903 01 13 7950002   5 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 13 7950002 500 5 000,00 
Национальная оборона 903 02       168 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     168 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 903 02 03 0010000   168 500,00 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты 903 02 03 0013600   168 500,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 02 03 0013600 500 168 500,00 
Национальная безопасность м 
правоохранительная деятельность 903 03       43 490,00 
Обеспечение пожарной безопасности 903 03  10     41 990,00 
Функционирование органов  в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 
и обороны 903 03 10 2026700   41 990,00 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 
и обороны 903 03 10 2026700 014 41 990,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 903 03 14     1 500,00 
Целевая программа "Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении" 903 03 14 7950006   1 500,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 03 14 7950006 500 1 500,00 
Национальная экономика 903 04       302 000,00 
Общеэкономические вопросы 903 04 01     50 000,00 
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 903 04 01 5100300   50 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 903 04 01 5100300 017 50 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12     252 000,00 
Целевая программа "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском 
поселении" 903 04 12 7950005   252 000,00 
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 04 12 7950005 500 252 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05       1 712 899,64 
Жилищное хозяйство 903 05 01     480 143,00 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   480 143,00 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 903 05 01 3500200   480 143,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 01 3500200 500 480 143,00 
Коммунальное хозяйство 903 05 02     7 800,00 
Целевая программа "Энергосбережение в сельском 
поселении" 903 05 02 7950003   7 800,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 02 7950003 500 7 800,00 
Благоустройство 903 05 03     1 224 956,64 
Благоустройство 903 05 03 6000000   1 224 956,64 
Уличное освещение 903 05 03 6000100   579 348,03 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000100 500 579 348,03 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 903 05 03 6000200   270 692,76 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000200 500 270 692,76 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 903 05 03 6000500   374 915,85 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000500 500 374 915,85 
Образование 903 07       3 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3 000,00 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 903 07 07 4310000   3 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100   3 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 07 07 4310100 500 3 000,00 
Культура, кинематография средства массовой 
информации 903 08       15 000,00 
Культура 903 08 01     15 000,00 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 903 08 01 4500000   15 000,00 
Государственная поддержка в сфере культуры,  
кинематографии и средств массовой информации 903 08 01 4508500   15 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 08 01 4508500 500 15 000,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 903 11       8 000,00 
Физическая культура и спорт 903 11 01     8 000,00 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 903 11 01 5120000   8 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры и туризма 903 11 01 5129700   8 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 11 01 5129700 500 8 000,00 
Всего расходов           6 361 800,00 

 

          Приложение 4 
Расходы бюджета Калининского сельского поселенияза 2011 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 

Наименование Рз ПР 
Кассовое 

исполнение 
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1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы 01   4 108 910,36 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 542 318,33 
Функциониривание правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 01 04 3 555 292,03 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 300,00 
Национальная оборона 02   168 500,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 168 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03   43 490,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 41 990,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 500,00 
Национальная экономика 04   302 000,00 
Общеэкономические вопросы 04 01 50 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 252 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 712 899,64 
Жилищное хозяйство 05 01 480 143,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 7 800,00 
Благоустройство 05 03 1 224 956,64 
Образование 07   3 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   15 000,00 
Культура 08 01 15 000,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 11   8 000,00 
Физическая культура и спорт 11 01 8 000,00 

Всего расходов 6 361 800,00 
 

  Приложение 5 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  
поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2011 год 

Наименование Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения    139 834,44 

903 1 05 00000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 139 834,44 

  Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 139 834,44 
 

   Приложение 6 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  
поселения по кодам групп, подгрупп, статей видов источников, классификации операций  

сектора государственного управления за 2011 год 
Код источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
Наименование источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

903 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 139 834,44 

  
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 139 834,44 



______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №177 «Об утверждении Положения о представлении Главой Калининского 

сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
 

          В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 12.1 
Федерального закона   от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции" 

         Совет депутатов Калининского сельского поселения 
         РЕШИЛ: 
         1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении  Главой Калининского сельского 

поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
         2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения" 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении Главой Калининского сельского поселения, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления  Главой Калининского сельского поселения 
(далее – Глава поселения), сведений о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и об его обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 
Положением представляет Глава поселения, по прилагаемым к настоящему Положению формам справок. 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются  Главой 
поселения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
4. Глава поселения представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода по форме согласно Приложению 1; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно Приложению 2. 
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Главой  
поселения - в кадровую службу Администрации Калининского сельского поселения; 
6. В случае, если Глава поселения, обнаружил, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением. 
Уточненные сведения, представленные Главой сельского поселения после истечения срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока. 
7. В случае непредставления по объективным причинам Главой поселения, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, созданной представительным органом Калининского 
сельского поселения. 
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением  Главой поселения, осуществляется в 
соответствии  с федеральным и областным законодательством. 
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением Главой поселения, являются сведениями конфиденциального 
характера. 
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы поселения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, размещаются на официальном сайте 
Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет и предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам. 
11. Специалисты сельского поселения, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением Главой поселения, а также представляемые им ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
Главы поселения. 
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  Глава поселения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

_________________________________________________ 
 
 Приложение 1 
 к Положению о представлении  Главой 

Калининского сельского поселения, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 
В ___________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы  Калининского сельского поселения 
 
Я, ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 
проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 
_______________________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 20___ года по 31 декабря 20___ года, об 
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода <2>  
(руб.) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы                  
2. Доход от педагогической деятельности             
3. Доход от научной деятельности                    
4. Доход от иной творческой деятельности            
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных     

организациях                                    
 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия          
в коммерческих организациях                     

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):              
1)                                              
2)                                              
3)                                              

 

8. Итого доход за отчетный период:                  
    -------------------------------- 
    <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
    <2>  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
    2.1. Недвижимое имущество 
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№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид  
собственности <1> 

Место нахождения (адрес) Площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки <2>: 

1)                     
2)                     
3)                     

   

2. Жилые дома:           
1)                     
2)                     
3)                     

   

3. Квартиры:              
1)                     
2)                     
3)                     

   

4. Дачи:                  
1)                     
2)                     
3)                     

   

5. Гаражи:                
1)                     
2)                     
3)                     

   

6. Иное недвижимое       
имущество:             
1)                     
2)                     
3)                     

   

    -------------------------------- 
    <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля Главы Калининского сельского поселения, который представляет сведения. 
    <2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,  
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
    2.2. Транспортные средства 
№  
п/п 

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид         
собственности <1> 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые:      

1)                            
2)                            

  

2. Автомобили грузовые:         
1)                            
2)                            

  

3. Автоприцепы:                  
1)                            
2)                            

  

4. Мототранспортные средства:   
1)                            
2)                            

  

5. Сельскохозяйственная          
техника:                      
1)                            
2)                            

  

6. Водный транспорт:           
1)                            
2)                            

  

7. Воздушный транспорт:         
1)                            
2)                            
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8. Иные транспортные средства:  
1)                            
2)                            

  

 
    -------------------------------- 
    <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 
иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля Главы Калининского сельского поселения, который представляет сведения. 
   
  Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
                     в банках и иных кредитных организациях 
№  
п/п 

Наименование и адрес  
банка или иной кредитной 
организации 

Вид    
и валюта  
счета <1> 

Дата   
открытия 
счета 

Номер счета Остаток на  
счете <2>  
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

    -------------------------------- 
    <1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
    <2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
№  
п/п 

Наименование и     
организационно-правовая 
форма организации <1> 

Место нахождения 
организации    
(адрес) 

Уставный  
капитал <2> 
(руб.) 

Доля   
участия <3> 

Основание 
участия  
<4> 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
   -------------------------------- 
    <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,  товарищество, 
производственный кооператив и другие). 
    <2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций. 
    <4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
  
  4.2. Иные ценные бумаги 
№  
п/п 

Вид ценной  
бумаги <1> 

Лицо, выпустившее  
ценную бумагу 

Номинальная   
величина     
обязательства (руб.) 

Общее    
количество 

Общая    
стоимость <2> 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
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1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 
    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________. 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,  
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
    <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату 
 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 
№  
п/п 

Вид  
имущества <2> 

Вид и сроки  
пользования <3> 

Основание    
пользования <4> 

Место      
нахождения    
(адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 
№  
п/п 

Содержание   
обязательства <2> 

Кредитор  
(должник) <3> 

Основание    
возникновения <4> 

Сумма      
обязательства <5> 
(руб.) 

Условия    
обязательства 
<6> 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 
                                       
                           (подпись Главы  Калининского сельского поселения) 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 
                                       (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
    <2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
    <3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество  
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(наименование юридического лица), адрес. 
    <4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
    <5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
 к Положению о предоставлении Главой 

Калининского сельского поселения, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 
В ____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Главы Калининского сельского поселения 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(замещаемая должность) 
проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 
_______________________________________________________________________________, 
 
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20___ года по 31 декабря  20___ года, моей (моего) 
__________________________________________________________ 
                                                                         (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, 
________________________________________________________________________________ 
несовершеннолетнего сына) 
_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
    -------------------------------- 
    <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей Главы 
Калининского сельского поселения, который представляет сведения. 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода <2>  
(руб.) 

1 2 3 
1. Доход по основному месту работы                  
2. Доход от педагогической деятельности             
3. Доход от научной деятельности                    
4. Доход от иной творческой деятельности            
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных     

организациях                                    
 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия          
в коммерческих организациях                     

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):       
1)                                              
2)                                              
3)                                              

 

8. Итого доход за отчетный период:                  
    -------------------------------- 
    <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
    <2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 
дохода. 
 
    Раздел 2. Сведения об имуществе 
    2.1. Недвижимое имущество 
№ 
п/п 

Вид и наименование имущества Вид  
собственности <1> 

Место нахождения (адрес) Площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 

1. Земельные участки <2>: 
1)                     
2)                     
3)                     

   

2. Жилые дома:           
1)                     
2)                     
3)                     

   

3. Квартиры:              
1)                     
2)                     
3)                     

   

4. Дачи:                  
1)                     
2)                     
3)                     

   

5. Гаражи:                
1)                     
2)                     
3)                     

   

6. Иное недвижимое       
имущество:             
1)                     
2)                     
3)                     

   

    -------------------------------- 
    <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 
лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи Главы Калининского сельского поселения, который представляет сведения. 
    <2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 
 2.2. Транспортные средства 
 
№  
п/п 

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид         
собственности <1> 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые:         

1)                            
2)                            

  

2. Автомобили грузовые:         
1)                            
2)                            

  

3. Автоприцепы:                  
1)                            
2)                            

  

4. Мототранспортные средства:   
1)                            
2)                            

  

5. Сельскохозяйственная          
техника:                      
1)                            
2)                            

  

6. Водный транспорт:            
1)                            
2)                            

  

7. Воздушный транспорт:         
1)                            
2)                            

  

8. Иные транспортные средства:  
1)                            
2)                            
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 -------------------------------- 
    <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 
лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля Главы Калининского сельского поселения, который представляет сведения.    
 Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
                     в банках и иных кредитных организациях 
№  
п/п 

Наименование и адрес  
банка или иной кредитной 
организации 

Вид    
и валюта  
счета <1> 

Дата   
открытия 
счета 

Номер счета Остаток на  
счете <2>  
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

    -------------------------------- 
    <1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
    <2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
№  
п/п 

Наименование и     
организационно-правовая 
форма организации <1> 

Место нахождения 
организации    
(адрес) 

Уставный  
капитал <2> 
(руб.) 

Доля   
участия <3> 

Основание 
участия  
<4> 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
    -------------------------------- 
    <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие). 
    <2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 
    <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 
    <4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
   
  4.2. Иные ценные бумаги 
 
№  
п/п 

Вид ценной  
бумаги <1> 

Лицо, выпустившее  
ценную бумагу 

Номинальная   
величина     
обязательства (руб.) 

Общее    
количество 

Общая    
стоимость <2> 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая 
доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________. 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 
    <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения  
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
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    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 
№  
п/п 

Вид  
имущества <2> 

Вид и сроки  
пользования <3> 

Основание    
пользования <4> 

Место      
нахождения    
(адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта. 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 
№  
п/п 

Содержание   
обязательства <2> 

Кредитор  
(должник) <3> 

Основание    
возникновения <4> 

Сумма      
обязательства <5> 
(руб.) 

Условия    
обязательства 
<6> 

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

     

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 
                                  ( подпись Главы Калининского сельского поселения)                                       
                                          
 
«___» ____________ 20__ г.  _______________________________________________ 
                                          (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
    <2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
    <3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество  
(наименование юридического лица), адрес. 
    <4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
    <5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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                                Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  26.04.2012 №178 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения» 

 
       В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  
 
      Совет депутатов Калининского сельского поселения: 
      РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения  (далее - Положение). 
2. Признать утратившими силу решение  Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2011 

№ 94 " Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы" 

3. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
4. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова  
 

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации 

Калининского сельского поселения 
 
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» определяются порядок и условия проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации  Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения).  
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс) обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право 
муниципальных служащих  на должностной рост на конкурсной основе. 
2. Конкурс в Администрации  объявляется в соответствии с распоряжением Главы Калининского сельского поселения  
(далее Глава сельского поселения) при наличии вакантной (не замещенной муниципальным служащим) должности 
муниципальной службы, замещение которой в соответствии  с настоящим Положением может быть произведено на 
конкурсной основе. 
3. Конкурс не проводится: 
1) при заключении срочного трудового договора; 
2) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях: 
а) предоставления  должности муниципальной службы соответствующей квалификации муниципального служащего в 
связи с невозможностью им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением исполнять 
должностные обязанности по замещаемой должности муниципальной службы; 
б) предоставления муниципальному служащему с учетом уровня его квалификации, профессионального образования 
и стажа муниципальной службы возможности замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
сокращением должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим; 
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. 
4. Конкурс может не проводиться: 
а) при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, 
утверждаемому Главой сельского поселения; 
б) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной  
службы, по решению Главы. 
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной 
службы. 
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса. 
6. Конкурс проводится в два этапа.  
На первом этапе Администрация сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня проведения конкурса 
публикует в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" объявление об условиях 
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект трудового договора. 
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В публикуемом объявлении указываются наименование вакантной должности муниципальной службы, 
квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема 
документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе. 
 Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут размещаться на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного 
самоуправления: 
1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы); 
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 
7) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу по установленной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н форме; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
8. Муниципальный служащий Администрации сельского поселения, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
подает заявление на имя Главы сельского поселения. Кадровая служба Администрации сельского поселения 
способствует ему в получении документов, необходимых для участия в конкурсе. 
9. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий), 
связано с использованием таких сведений. 
Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным служащим), подлежит проверке. 
10. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными  статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 
11. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, представляются в государственный орган в течение 
20 дней со дня объявления об их приеме. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину 
сообщается в письменной форме  в течение 3 дней с момента подачи документов. 
12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Главой сельского поселения 
после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну. 
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную 
службу, указанных в пункте 10 настоящего Положения, он информируется в письменной форме Главой о причинах 
отказа в участии в конкурсе в течение 3 дней с момента установления обстоятельств, препятствующих гражданину 
(муниципальному служащему) принимать участие в конкурсе, но не позднее 25 дней со дня объявления о проведении 
конкурса. 
13. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14. Глава не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени 
его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты). 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 
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15. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Глава может 
принять решение о проведении повторного конкурса. 
16. Для проведения конкурса распоряжением Администрации сельского поселения образуется конкурсная комиссия, 
действующая на постоянной основе.  
17. Состав конкурсной комиссии определяется распоряжением Администрации сельского поселения. 
В состав конкурсной комиссии включаются Глава сельского поселения,  уполномоченные им муниципальные 
служащие, представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые по запросу 
Главы сельского поселения в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее двух. 
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, которая могла бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 
18. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя  председателя, секретаря и членов комиссии, общим 
численным составом 5 человек.  
В Администрации сельского поселения допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных 
категорий и групп должностей муниципальной службы. 
19. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной, муниципальной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты. 
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, а также иных положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 
20. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на 
вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 
22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
23. По результатам конкурса в течение 14 рабочих дней издается распоряжение Главы о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 
24. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его 
завершения.  
Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок  в бюллетене " Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 
Информация о результатах конкурса также  может размещаться на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет. 
25. В случае установления после оформления решения конкурсной комиссии обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» принятию на муниципальную службу победителя конкурса, результаты конкурса решением конкурсной 
комиссии аннулируются, о чем сообщается победителю конкурса в течение 3 дней с момента принятия решения. 
Решение об аннулировании результатов конкурса размещается в семидневный срок  в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 
Данная информация также  может размещаться на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
26. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве Администрации сельского  
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поселения, после чего подлежат уничтожению. 
27. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств. 
28. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №179 «Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в Калининском сельском поселении» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, в целях реализации 
права граждан на осуществление местного самоуправления в муниципальном образовании  

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в 

Калининском сельском поселении. 
2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. 
3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.01.2011 № 38 " О порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан"  считать утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАН В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Калининского сельского 
поселения, в целях реализации права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 
посредством выдвижения правотворческой инициативы. 
1.2. Правотворческая инициатива граждан - внесение гражданами, проживающими в Калининском сельском 
поселении и обладающими избирательным правом, проектов муниципальных правовых актов в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения, Администрацию Калининского сельского поселения (далее - органы местного 
самоуправления). 
 
2. Порядок формирования инициативной группы по реализации 
правотворческой инициативы 
2.1. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой инициативы (далее - инициативная группа) 
осуществляется на основе волеизъявления граждан путем внесения их личных данных в подписные листы. 
Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в приложении к настоящему Положению. 
Минимальная численность инициативной группы составляет один процент от числа граждан, проживающих на 
территории Калининского сельского поселения, обладающих избирательным правом. 
2.2. Гражданин собственноручно ставит свою подпись в подписном листе. 
В подписном листе также указываются следующие данные о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа, дата внесения подписи. Указанные данные вносятся в подписной 
лист гражданином собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим подписи. 
2.3. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст муниципального правового акта гражданам, ставящим 
свои подписи в подписные листы. 
3. Порядок внесения проекта нормативного правового акта 
в соответствующий орган местного самоуправления 
3.1. Инициативная группа вносит в соответствующий орган местного самоуправления проект муниципального 
правового акта, к которому прилагаются подписные листы с подписями членов инициативной группы. Подписные 
листы должны быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы. 
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В сопроводительном письме к вносимому проекту должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 
инициативную группу в процессе рассмотрения органом местного самоуправления правотворческой инициативы, в 
том числе докладчик по вносимому проекту муниципального правового акта, и заявляемое количество подписей, 
содержащихся в подписных листах. 
3.2. При приеме документов в соответствующем органе местного самоуправления проект муниципального правового 
акта и каждая папка с подписными листами заверяются печатью органа местного самоуправления. 
Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме проекта 
муниципального правового акта и подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и 
заявленного количества подписей, даты и времени их приема. 
3.3. Соответствующий орган местного самоуправления в десятидневный срок со дня получения документов 
инициативной группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности 
содержащихся в них сведений.  
Проверке подлежат все представленные инициативной группой подписи граждан. 
Орган местного самоуправления для проведения указанной проверки вправе привлекать специалистов, в том числе на 
договорной основе. 
Проверка проводится при обязательном участии представителя инициативной группы. О времени и месте проведения 
проверки документов орган местного самоуправления обязан письменно проинформировать уполномоченных лиц 
инициативной группы не позднее чем за два дня до ее проведения. 
3.4. Недостоверными подписями считаются: 
а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на выборах, и подписи граждан, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности, - при наличии официальной справки органа 
внутренних дел либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей; 
б) подписи граждан без указания каких-либо сведений из требуемых в соответствии с настоящим Положением; 
в) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом, - на 
основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности; 
г) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 
д) подписи граждан с исправлениями в дате внесения подписи в подписной лист гражданином и лицами, 
удостоверяющими подписные листы, если эти исправления специально не оговорены соответственно гражданином, 
лицами, удостоверяющими подписные листы; 
е) подписи граждан с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах, если эти исправления специально 
не оговорены гражданином или лицами, удостоверяющими подписные листы; 
ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной подписью лица, 
проводившего сбор подписей, либо если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, проводившем сбор 
подписей, в дате внесения подписи лицом, проводившим сбор подписей, имеются исправления, специально не 
оговоренные соответствующим лицом, собиравшим подписи; 
з) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, установленных настоящим Положением. 
3.5. В случае выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при сборе подписей, 
а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подписей) 
орган местного самоуправления вправе не рассматривать проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан. 
 
4. Агитация в поддержку правотворческой инициативы 
4.1. Инициативная группа с момента создания вправе проводить агитацию в поддержку правотворческой инициативы. 
4.2. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой 
инициативы с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициативы. 
4.3. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с 
жителями муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иными не 
запрещенными законом методами. 
4.4. Расходы, связанные с проведением агитации, несет инициативная группа. 
 
5. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах 
местного самоуправления 
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня его 
внесения инициативной группой. 
5.2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения проводится на его открытом 
заседании с участием уполномоченных представителей инициативной группы. 
5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в Администрацию Калининского сельского поселения, 
рассматривается главой Администрации Калининского сельского поселения либо лицом, исполняющим его 
обязанности, с участием представителей инициативной группы. 
5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,  
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принимается в порядке, установленном для принятия соответствующего муниципального правового акта органа 
местного самоуправления. 
5.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан в течение 10 дней со дня принятия решения. 
 

Приложение 
к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан 
в Калининском сельском поселении 

 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в 

 
(наименование органа местного самоуправления) 

 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

 
(наименование правового акта) 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год рождения 
(в возрасте 
18 лет - день и месяц 
рождения) 

Адрес места 
жительства 

Данные 
паспорта или 
заменяющего 
его документа 

Подпись 
и дата её внесения 

      
      
      
Подписной лист удостоверяю: 
 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа 
лица, собиравшего подписи) 
(подпись и дата) 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №180 «О принятии к осуществлению органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Мошенского муниципального 
района по решению вопроса местного значения "формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение фондов поселений» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения   
РЕШИЛ: 
1. Органам местного самоуправления Калининского сельского поселения принять от органов местного 

самоуправления Мошенского муниципального района  часть полномочий по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в части хранения, учета и использования 
документов, образовавшихся в деятельности Кабожского и  Калининского, сельских Советов и их исполкомов, а 
также Администраций Кабожского и  Калининского   сельсоветов, действовавших на территории вновь образованного 
Калининского сельского поселения. 

2. Сумма субвенций, предоставляемых  в бюджет Калининского сельского поселения из бюджета 
Мошенского муниципального района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
составляет 0,3 тыс. рублей. 

3. Администрации Калининского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией 
Мошенского муниципального района о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего 
решения. 

4. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения:                                                       Т.В. Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №181 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний на 

территории Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с  Уставом  Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения   
 
РЕШИЛ: 
 
                1. Внести изменения в Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 

Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
12.11.2010 № 12, изложив п.1.3 в новой прилагаемой редакции 

"1.3.Объектми публичных слушаний могут выступать проекты муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения Калининского сельского поселения. 

Объектами обязательных публичных слушаний являются: 
 1) проект Устава Калининского сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав Калининского сельского поселения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
Уставе Калининского сельского поселения вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Калининского сельского поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Калининского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки,  проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,  проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 
Глава сельского поселения:                                                           Т.В. Павлова 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.04.2012 №182 «О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» 
 
   В соответствии с Федеральным законом " Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.20013 г. 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
   1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " Об 

утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения". 
2. Утвердить прилагаемый Порядок  учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения " Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения". 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

" Об утверждении правил благоустройства территории  Калининского сельского поселения" на 15 мая 2012 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации Калининского сельского 

поселения. 
   5. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
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Порядок 
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» и участия граждан в 
его обсуждении 

 
1. Предложения  по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов 
Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения до 15  мая   2012 года в Администрации 
Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «  Об утверждении 
Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 
толкование положений  Правил  и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим 
законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Калининского сельского поселения  » подлежит обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения от 12.11.2010 № 12. 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 
Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь,  М о ш е н с к о й  р а й о н 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от   №  
д.Новый Поселок  
Об утверждении Правил благоустройства 
территории Калининского сельского 
поселения 

 

 
   В соответствии со статьей 14 Федерального закона " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.10.2004 № 190- ФЗ, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ " О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 
2011 года № 613 " Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил благоустройства 
территорий муниципальных образований", в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
поселения, охраны окружающей среды, безопасной, удобной и привлекательной среды территории Калининского 
сельского поселения 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
   1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 
   2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
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Утверждены 
решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  
от  №  

ПРАВИЛА 
благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 1. Общие положения. 
 1.1. Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения (далее по тексту – Правила) в 
соответствии с действующим законодательством устанавливают порядок организации благоустройства и озеленения 
территории, насаждения, очистки и уборки территории Калининского сельского поселения (далее также – 
муниципального образования) и обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы. 
 1.2. В настоящих Правилах используются понятия: 
- благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей 
муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика муниципального образования; 
- уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в специально отведенные для этого места 
отходов деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 
- домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся 
у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с собственником жилого помещения или лицом, 
уполномоченным собственником; 
- прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными объектами малых форм и другими 
сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или 
юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения; 
- территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория общего пользования (территория 
парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц и т, д.); 
- восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение 
вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных 
пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении; 
- зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения, расположенные на территории населенных 
пунктов; 
- место временного хранения отходов - контейнерная площадка, контейнеры, предназначенные для сбора твердых 
бытовых отходов; 
- производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате своей деятельности. 
 Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения определяются: 
1) на улицах с двухсторонней застройкой: по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы; 
2) на улицах с односторонней застройкой: по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, 
включая противоположные 10 метров за проезжей частью улицы; 
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, 
гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру; 
5) для некапитальных, капитальных отдельно стоящих объектов торговли общественного питания и бытового 
обслуживания населения - в радиусе не менее 20 метров (при необходимости устанавливается определенный радиус 
прилегающей территории). 
 2. Уборка территории поселения. 
 2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, обязаны обеспечить 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами и Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 
74. 
 Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация Калининского сельского поселения, по 
соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования. 
 2.2. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы 
от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и 
строек на магистрали и улицы. 
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2.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в 
несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 
 В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, 
удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку 
данных территорий в соответствии с пунктом 2.1. Правил. 
 2.4. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 2.5. На территории общего пользования муниципального образования запрещается сжигание отходов и 
мусора. 
 2.6. Организация уборки территорий муниципального образования осуществляется на основании 
использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей. 
 2.7. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также 
иными производителями отходов самостоятельно либо на основании договоров со специализированными 
организациями. 
 Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально 
отведенные для этого места. 
Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения отходов. 
 2.8. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указанные в пункте 2.1. Правил, 
организуют место временного хранения отходов, осуществляют его уборку и техническое обслуживание. 
 Размещение места временного хранения отходов определяется постановлением администрации 
муниципального образования по месту нахождения предполагаемого места временного хранения отходов. 
 2.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 
устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, 
баки). Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, ответственными 
за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 2.1. Правил. 
 Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора 
и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 
 2.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при 
выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз 
отходов. 
 2.11. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при 
перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде. 
 Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 2.12. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок 
(колодцев), в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 
возлагаются на организации, эксплуатирующие данные объекты. 
 2.13. Организации, выполняющие работы по озеленению территории поселения, осуществляют содержание и 
уборку скверов и прилегающих к ним проездов и газонов по договору с администрацией муниципального образования 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на 
эти цели. 
 2.14. Содержание и уборка садов, скверов, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, 
домовладельцев и на прилегающих территориях производятся силами и средствами этих организаций, 
домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем 
администрации муниципального образования. 
 2.15. Уборка мостов, прилегающих к ним территорий производятся организациями, обслуживающими данные 
объекты. 
 2.16. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного 
сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не 
более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 
Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на 
уличные проезды. 
 2.17. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние доставляются силами и средствами 
домовладельцев к месту их погрузки. 
 2.18. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода 
поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 2.1. Правил. 
 2.19. Слив вод на газоны, проезжую часть дороги не допускается. 
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2.20. Вывоз ТБО осуществляется с территорий систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю, 
а в периоды года с температурой выше 14 градусов – не реже одного раза в три дня. 
 2.21. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации отходов и другого мусора 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами. 
 2.22. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, 
телекоммуникационных сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии 
электропередач. 
 2.23. Складирование нечистот на проезжую часть улиц и газоны запрещается. 
 2.24. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие данные объекты. 
 3. Особенности уборки территории поселения в весенне-летний период. 
 3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает систематическое 
скашивание травы газонов. 
 В зависимости от климатических условий постановлением главы Калининского сельского поселения период 
весенне-летней уборки может быть изменен. 
 4. Особенности уборки территории поселения в осенне-зимний период. 
 4.1. Уборка территории поселения в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и 
предусматривает уборку и вывоз мусора, уборку снега и льда. 
 В зависимости от климатических условий постановлением главы Калининского сельского поселения период 
осенне-зимней уборки может быть изменен. 
 4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, скверах (при необходимости). 
 4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться либо по обеим 
сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части с оставлением необходимых проходов и проездов. 
 4.4. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и сооружений и должны 
производиться с обеспечением мер безопасности; назначение дежурных, оснащение страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте. 
Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно убираться владельцами строений. 
 На проезды, убираемые специализированными организациями, снег должен сбрасываться с крыш до вывозки 
снега, сметенного с дорожных покрытий, или укладываться в общий с ним вал. 
 4.5. Уборка снега и льда (при необходимости) с улиц, мостов, скверов начинаются с начала снегопада и 
производятся, в первую очередь, с магистральных (главных) улиц, мостов для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката. 
 5. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства. 
 5.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства. 
 5.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту 
памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником 
или лицом, уполномоченным собственником. 
 Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустройства, 
расположенных на прилегающих территориях. 
 Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет администрация 
Калининского сельского поселения по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 
 5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных ограждений, киосков, палаток, павильонов, 
ларьков, стендов для объявлений и других устройств допускаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 5.1.3. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором 
установленного образца. В ограждениях должно быть минимальное количество проездов. Проезды, как правило, 
должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 
 Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не менее 20 метров у каждого 
выезда с оборудованием для очистки колес. 
 5.2. Вывески, реклама и витрины. 
 5.2.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на 
специально установленных стендах. 
 5.2.2.Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений 
осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты. 
 5.2.3. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляются в порядке, установленном 
законодательством. 
 5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 
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5.3.1. Физические или юридические лица обязаны содержать малые архитектурные формы, производить их ремонт и 
окраску, согласовывая колеры с администрацией Калининского сельского поселения и главным архитектором района. 
 5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и 
иных стендов, указателей остановок транспорта, скамеек необходимо производить ежегодно. 
 5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий 
необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости. 
 5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
 5.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации. 
 5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в зависимости от 
их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными 
лицами. 
 5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а 
также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на уличную 
сторону, производятся по согласованию с администрацией Калининского сельского поселения и главным 
архитектором района. 
В иных случаях изменения фасадов зданий, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и 
дверных проемов производятся по согласованию с администрацией Калининского сельского поселения и главным 
архитектором района. 
 5.4.4. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и 
бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 
 5.4.5. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также собственники домов и 
строений обязаны иметь: указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков 
утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц; исправное электроосвещение во дворах, 
на прилегающих территориях и включать его с наступлением темноты, а также обеспечивать их наличие. 
 6. Озеленение территории поселения. 
 6.1. Озеленение территории поселения, работы по содержанию и восстановлению скверов, зеленых зон, 
входящих в зону общего пользования осуществляется организацией по договорам с администрацией Калининского 
сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете Калининского сельского поселения на эти цели. 
 6.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также 
на прилегающих территориях. 
 6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, скверов и кварталах застройки, цветочное 
оформление скверов, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается 
производить только по проектам, согласованным с администрацией Калининского сельского поселения и главным 
архитектором района. 
 6.4. Лица, указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 Правил, обязаны:  
- обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, 
сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку 
веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения, при наличии 
соответствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами; 
- доводить до сведения органа администрации Калининского сельского поселения обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
 6.5. На площадях зеленых насаждений запрещается: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы: 
- портить скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого 
рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить 
белье на ветвях; 
- ездить на тракторах и автомашинах; 
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на 
территории зеленых насаждений; 
- парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот; 
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- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за 
исключением мест, отведенных для этих целей; 
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от 
повреждений; 
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным 
мусором; 
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях 
склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 
- устраивать свалки мусора на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; 
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- выгуливать и отпускать с поводка собак в лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений; 
- сжигать листву и мусор на территориях общего пользования Калининского сельского поселения. 
 6.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 
 6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных 
коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального образования, 
производится только по письменному разрешению администрации Калининского сельского поселения. 
 6.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой 
подземных коммуникаций, берется восстановительная стоимость. 
 6.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной 
стоимости. 
 Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты восстановительной стоимости. 
 Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяется администрацией 
Калининского сельского поселения. 
 Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет Калининского сельского поселения. 
 6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтоженных насаждений. 
 6.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в 
зону строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией Калининского сельского 
поселения. 
 6.12. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность зеленых 
насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию Калининского сельского поселения для 
принятия необходимых мер. 
 6.13. Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией Калининского сельского поселения. 
 6.14. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки 
осуществляется собственником (ами) земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 
 7. Содержание и эксплуатация дорог. 
 7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Калининского сельского поселения 
запрещаются: 
- подвоз груза волоком в весенне-осенний период; 
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, 
других тяжелых предметов и складирование их; 
- перегон по улицам населенных пунктов машин на гусеничном ходу; 
- движение и стоянка большегрузного транспорта по дорогам внутри поселения. 
 7.2. Организации производят уборку территорий поселения на основании договора с лицами, указанными в 
пункте 2.1 Правил. 
 7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения) осуществляются организациями по договорам с администрацией Калининского сельского 
поселения в соответствии с планом капитальных вложений. 
 7.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения 
безопасности уличного движения осуществляются специализированными организациями по договорам с 
администрацией Калининского сельского поселения. 
 8. Освещение территории поселения. 
 8.1. Улицы, дороги, мосты и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории 
жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, фасады зданий, принадлежащие 
юридическим лицам, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенном пункте должны освещаться в 
темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией Калининского сельского поселения. 
 Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных  
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собственником лиц. 
 8.2. Освещение территории предприятий, учреждений и организаций осуществляется энергоснабжающими 
организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 
 8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц 
осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Калининского сельского 
поселения. 
 9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций. 
 9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция 
или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся 
только при наличии ордера на проведение земляных работ, выданного главным архитектором района, согласованного 
с администрацией Калининского сельского поселения. 
 Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению 
администрации Калининского сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок. 
 9.2. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами допускается 
соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи. 
 Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под 
проезжей частью. 
 9.3. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов все 
организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию 
Калининского сельского поселения и отдел строительства Мошенского района о намеченных работах по прокладке 
коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 
 Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение на 
производство работ не выдается. 
 9.4. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами 
продолжительности строительства согласно СНиП. При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ 
более 2 месяцев разрешение выдается на отдельные участки, но не более чем на 2 месяца. Если в течение 5 дней со 
дня выдачи разрешения организация не приступила к работам, оно аннулируется и затраты, понесенные организацией 
за выдачу разрешения, не возмещаются. 
 9.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, 
получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией Калининского сельского 
поселения. 
 9.6. До начала производства работ по разрытию необходимо: 
 9.6.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 
 9.6.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, 
производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 
 Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна 
обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными 
фонарями. 
 Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на стройплощадку. 
 На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не 
менее чем 50 метров друг от друга; 
 9.6.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 
транспорта, поместить соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ; 
 9.6.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых 
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в 
сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, 
балансовая стоимость этих насаждений не возмещается. 
 9.7. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по первому 
требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил. 
 9.8. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ. 
 9.9. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место представителей 
эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в 
письменной форме особые условия производства работ. 
 Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей 
земляные работы. 
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 9.10. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется 
соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на топооснове. 
 9.11. При производстве работ на проезжей части улиц щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится 
производителем работ в специально отведенное место. 
 При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится. 
При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта на отвале. 
 9.12. Траншеи под проезжей частью засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и 
поливкой водой. 
 Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и 
посевом травы. 
 9.13. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая 
разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ обязана произвести геодезическую съемку. 
 9.14. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного 
грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. 
 9.15. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях 
правил производства земляных работ, уполномоченные должностные лица администрации Калининского сельского 
поселения имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности. 
 9.16. Датой окончания работ считается дата подписания контрольного талона уполномоченным 
представителем администрации Калининского сельского поселения. 
 9.17. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате 
появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены 
организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток. 
 9.18. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам 
признается самовольным проведением земляных работ. 
 10. Содержание животных в поселении. 
 10.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных 
и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 
 11.Особые требования к доступности городской среды. 
 11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-
бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих 
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 
 11.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией. 
 12. Праздничное оформление территории поселения. 
 12.1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по решению администрации 
Калининского сельского поселения на период проведения государственных, районных и местных праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 
 Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного 
оформления территории поселения. 
 12.2. Работы, связанные с проведением местных, общероссийских торжественных и праздничных 
мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 
администрацией Калининского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения. 
 12.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку 
декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
иллюминации. 
 12.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения 
объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемая администрацией Калининского сельского поселения. 
 12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и 
ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения. 
 13. Контроль исполнения Правил. 
 13.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет контроль в пределах своей 
компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил. 
 13.2. В случае выявления фактов нарушений Правил органы местного самоуправления и их должностные 
лица вправе: 
- выдать предписание об устранении нарушений; 
- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим  
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законодательством; 
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконным действия (бездействия) физических и 
(или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба. 
 14. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил благоустройства 
территории Калининского сельского поселения. 
 14.1. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил в части внешнего благоустройства 
территорий, обеспечения чистоты и порядка, несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Областным законом  Новгородской области от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об 
административных правонарушениях». 
 14.2. Юридические лица – балансодержатели зданий, а также юридические лица, которым в установленном 
порядке переданы здания и сооружения в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду, несут 
ответственность за неисполнение обязательств (для арендаторов – если это предусмотрено договором). 
 14.3. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности 
возмещения причинённого им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения 
допущенных нарушений. 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №183 «Об  утверждении Положения   об автомобильных дорогах общего  пользования 

местного значения  и осуществлении  дорожной деятельности в Калининском сельском поселении» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  
           Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
    1. Утвердить прилагаемое Положение об автомобильных дорогах общего  пользования местного значения  и 
осуществлении  дорожной деятельности  в Калининском сельском поселении.   
      2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                                                                             Т.В. Павлова 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
об автомобильных дорогах общего  пользования местного значения  и осуществлении  дорожной 

деятельности в Калининском сельском поселении 
 
               Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Калининского сельского поселения (далее – автомобильные дороги местного 
значения), в том числе с осуществлением дорожной деятельности в Калининском сельском поселении (далее – 
сельское поселение). 
               Действие настоящего Положения распространяется на все автомобильные дороги местного значения, 
находящиеся в собственности Калининского сельского поселения 
 
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
 
1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные 
на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 
2. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
3. Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, орган местного 
самоуправления сельского поселения (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги 
в качестве участников дорожного движения. 
5. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и(или) категории автомобильной дороги 
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 
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6. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и(или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной 
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. 
7. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги. 
8. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
9. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, 
гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные 
объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств). 
10. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 
11. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги. 
12. Усовершенствованное дорожное покрытие - верхняя часть дорожной одежды, выполненная из капитального типа 
дорожного покрытия, воспринимающая усилия от колес автотранспортных средств и подвергающаяся 
непосредственному воздействию атмосферных факторов, обеспечивающая необходимые эксплуатационные качества 
проезжей части. 
 
2. Назначение автомобильных доро 
          Автомобильные дороги местного значения являются частью единой транспортной системы Российской 
Федерации, Новгородской области и предназначены для обеспечения потребности в автомобильных перевозках, 
жизнедеятельности всех отраслей экономики и национальной безопасности, содействия формированию рынка 
перевозок и связанных с ними услуг на территории сельского поселения. 
 
3. Сеть автомобильных дорог 
         3.1. Автомобильные дороги, находящиеся на территории Калининского сельского поселения составляют сеть 
автомобильных дорог Новгородской области, в зависимости от их назначения подразделяются на: 
- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; 
- автомобильные дороги местного значения; 
- частные автомобильные дороги. 
        3.2. Перечень автомобильных дорог местного значения формируется из объектов автомобильных дорог, 
переданных и передаваемых в муниципальную собственность и автомобильных дорог, право собственности на 
которые возникает у сельского поселения 
        3.3. Расстояния на автомобильных дорогах местного значения исчисляются от нулевого километра, 
установленного проектной документацией, или от пересечения осей сопрягающихся автомобильных дорог. 
      3.4. Автомобильными дорогами местного значения являются автомобильные дороги общего пользования в 
границах сельского поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования муниципального района, частных 
автомобильных дорог. 
 
4. Право собственности и иные вещные права на автомобильные дороги 
4.1. Автомобильные дороги местного значения находятся в муниципальной собственности. 
4.2. Автомобильные дороги местного значения как объект недвижимости (недвижимое имущество) сельского 
поселения учитываются в Едином реестре муниципальной собственности Калининского сельского поселения и 
подлежат регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
4.3. Автомобильные дороги местного значения могут передаваться в аренду, оперативное управление юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки, с целью их содержания и ремонта. 
 
5. Правовой режим земель и придорожных полос автомобильных дорог местного значения  
5.1. В целях обеспечения дорожной деятельности предоставляются земельные участки для: 
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- размещения автомобильных дорог; 
- размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
стационарных постов органов внутренних дел; 
- установления полос отвода автомобильных дорог. 
5.2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным 
закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрещается: 
- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 
- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 
автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящихся к объектам дорожного сервиса; 
- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 
- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцами автомобильных дорог; 
- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и(или) нормативным 
правовым актам о безопасности дорожного движения; 
- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной деятельности. 
5.3. Части земельных участков на полосах отвода автомобильных дорог местного значения могут передаваться 
гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей. 
Граждане и юридические лица (собственники, владельцы объектов дорожного сервиса) обязаны содержать 
предоставленные им части земельных участков в соответствии с требованиями законодательства. В случае 
несоблюдения правового режима использования земель полосы отвода автомобильных дорог местного значения 
граждане и юридические лица несут ответственность, установленную действующим законодательством. 
5.4. Размеры полосы отвода определяются на основании норм отвода земель для автомобильных дорог общего 
пользования, планов границ земель, проектной и градостроительной документации, разрабатываемой в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.5. В целях сохранения дорожного полотна, соблюдения безопасности дорожного движения организации, 
осуществляющие дорожную деятельность на основании договора, вправе производить санитарную вырубку древесно-
кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильной дороги. 
5.6. Для создания нормальных условий эксплуатации и сохранности автомобильных дорог местного значения, 
обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются 
придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода земельных участков. 
Ширина каждой придорожной полосы, порядок использования земельных участков, попадающих в придорожные 
полосы, устанавливаются муниципальным правовым актом. 
6. Система регулирования пользования автомобильными дорогами местного значения  
Регулирование пользования автомобильными дорогами местного значения и ведения дорожной деятельности 
направлено на обеспечение общедоступного безопасного пользования автомобильными дорогами местного значения 
и эффективного ведения дорожной деятельности и осуществляется в следующих формах: 
- правовое регулирование отношений, возникающих при пользовании автомобильные дороги местного значения 
пользования и ведении дорожной деятельности; 
- муниципальное управление дорожным хозяйством; 
- планирование деятельности по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения; 
- контроль за пользованием автомобильными дорогами местного значения, их сохранностью, содержанием и 
своевременным ремонтом; 
- мониторинг пользования и состояния  автомобильных дорог местного значения; 
- учет автомобильных дорог местного значения и государственная регистрация прав на них. 
 
6. Учет автомобильных дорог местного значения 
6.1. Автомобильные дороги местного значения  подлежат обязательному учету. 
6.2. Учет предусматривает: 
- составление перечня (реестра) автомобильных дорог местного значения с указанием наименования, 
идентификационного номера и протяженности каждой дороги; 
- балансовую стоимость и износ каждой автомобильной дороги  местного значения; 
- ведение технических паспортов с данными о типе дорожного покрытия, техническом и транспортно-
эксплуатационном состоянии дорог. 
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7. Права и обязанности пользователей автомобильными дорогами местного значения 
7.1. Пользователи автомобильными дорогами местного значения сельского поселения имеют право: 
- свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки пассажиров и грузов по 
автомобильным дорогам местного значения, за исключением случаев временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения; 
- получать информацию о маршрутах транспортных средств по автомобильным дорогам  местного значения, об 
условиях, о временных ограничениях и прекращении движения транспортных средств, допустимых нагрузках в 
расчете на одну ось, скорости движения транспортных средств и об иных предусмотренных настоящим Положением 
сведениях. 
7.2. Пользователи автомобильными дорогами местного значения обязаны соблюдать правила дорожного движения и 
правила пользования и сохранности. 
7.3. Пользователям  автомобильными дорогами местного значения сельского поселения запрещается: 
- загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода автомобильных дорог местного значения и придорожные полосы 
автомобильных дорог местного значения; 
- использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог местного значения для стока или сброса вод; 
- использовать автомобильные дороги местного значения и полосы отвода автомобильных дорог местного значения 
для складирования, погрузки и выгрузки грузов; 
- использовать автомобильные дороги местного значения, полосы отвода автомобильных дорог местного значения для 
торговли, кроме случаев, согласованных с Администрацией сельского поселения в установленном законом порядке; 
- выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения, в том числе на проезжей части 
автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, за исключением работ по 
ремонту дорожного покрытия; 
- повреждать автомобильные дороги местного значения и их конструктивные элементы либо осуществлять иные 
действия, которые наносят ущерб автомобильным дорогам местного значения и входящему в состав автомобильных 
дорог местного значения имущества, создавать препятствия движению транспортных средств и пешеходов, а также 
совершать иные действия, нарушающие безопасность движения транспортных средств; 
- препятствовать выполнению работниками дорожных организаций служебных обязанностей по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог местного значения; 
- нарушать другие установленные законодательством Российской Федерации, Новгородской области, нормативными 
правовыми актами муниципального района положения об ограничении использования автомобильных дорог и 
придорожных полос. 
7.4. Запрещается перемещение грузов по автомобильным дорогам местного значения с усовершенствованным 
покрытием посредством волочения, движение транспортных средств на гусеничном ходу, за исключением 
снегоуборочной техники. 
Запрещается движение без специальных разрешений и пропусков транспортных средств с весовыми и габаритными 
характеристиками, которые выше установленных соответствующими нормативными правовыми актами. 
Ущерб, нанесенный автомобильным дорогам местного значения вследствие передвижения указанного выше 
транспорта, возмещается в порядке, установленном законами Российской Федерации, и нормативными правовыми 
актами Администрации сельского поселения. 
7.5. Все физические и юридические лица, осуществляющие заготовку и вывозку леса и других материалов на 
территории сельского поселения, а также организации, обслуживающие инженерные сети, расположенные вне 
населенных пунктов, обязаны получить в Администрации сельского поселения разрешение на обустройство и 
обустроить съезды с автомобильных дорог местного значения и площадок под погрузку - разгрузку материалов. 
8. Планирование дорожной деятельности 
8.1 Планирование дорожной деятельности осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения на 
основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание муниципальных автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного 
состояния  автомобильных дорог местного значения, долгосрочных целевых программ (утвержденных планов 
проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта). Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается Администрацией сельского поселения. 
 
9. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
9.1.Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 
9.3. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере дорожного хозяйства. 
9.4. В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог  местного значения Администрация 
сельского поселения обязана информировать пользователей  о сроках таких реконструкций, капитального ремонта и о 
возможных путях объезда. 
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10. Содержание автомобильных дорог местного значения 
10.1. Содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения. 
10.2. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
местного значения требованиям технических регламентов Администрацией сельского поселения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, проводится оценка технического состояния 
автомобильных дорог местного значения. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
местного значения требованиям технических регламентов. 
 
11. Ремонт автомобильных дорог местного значения 
11.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с требованиями технических 
регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения. 
11.2. В случае ремонта автомобильных дорог местного значения Администрация  сельского поселения обязана 
информировать пользователей автомобильными дорогами местного значения о сроках такого ремонта и возможных 
путях объезда. 
 
12. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, 
автомобильных дорог местного значения. 
 
12.1. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения допускаются в порядке, предусмотренном пунктами 12.2 и 12.3 настоящего 
Положения. 
12.2. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций на основании договора, 
заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с Администрацией сельского поселения, и разрешения 
на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (в случае если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций 
требуется выдача разрешения на строительство). 
12.3. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос  автомобильных 
дорог местного значения осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций при наличии согласия в 
письменной форме Администрации сельского поселения и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами (в случае если для 
прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). 
12.4. В случае если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода или 
придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной 
дороги местного значения, ее участков, то реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами 
инженерных коммуникаций. 
 
13. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт пересечения  автомобильных дорог  местного значения с 
другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
другой автомобильной дороге 
13.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, являющихся сооружениями пересечения 
автомобильных дорог местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания к другой 
автомобильной дороге, допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами, и согласия в письменной форме 
владельца автомобильных дорог (в случае если требуется выдача разрешения на строительство). 
 
14. Размещение объектов дорожного сервис 
14.1. Для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха пользователей автомобильных дорог местного 
значения, а также для оказания иных услуг пользователям автомобильными дорогами  местного значения в 
придорожных полосах могут располагаться объекты дорожного сервиса, рекламные конструкции, информационные 
щиты и указатели. 
Размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей должно 
осуществляться в соответствии со стандартами, техническими нормами и правилами проектирования и строительства 
указанных объектов по согласованию с соответствующим органом управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 



 

 
 

 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
                                    
14.2 Устройство объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей не 
должно снижать безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и нарушать 
условия водоотвода и содержания автомобильных дорог местного значения, а также должно соответствовать 
санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, стандартам и нормативам. 
14.3 Расходы на устройство, ремонт и содержание переходных полос, объездов, подъездов к автомобильным дорогам 
местного значения, стоянок, площадок для остановки автомобильного транспорта, водоотводных устройств, 
санитарных и других объектов, необходимых для эксплуатации объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, несут собственники (владельцы) объектов дорожного сервиса. 
 
15. Движение по автомобильным дорогам местного значения 
15.1. Автомобильные дороги местного значения проектируются, строятся и эксплуатируются исходя из весовых и 
габаритных характеристик и скорости движения транспортных средств, установленных государственными 
стандартами, техническими нормами и правилами, в зависимости от технических категорий (классов) автомобильных 
дорог. 
15.2. Скорость движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения устанавливается 
правилами дорожного движения. 
Установленный скоростной режим, предельные весовые и габаритные характеристики транспортных средств 
обозначаются посредством дорожных знаков в соответствии с правилами дорожного движения. 
 
16. Особые условия пользования автомобильным дорогам  местного значения 
16.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения  автомобильных дорог местного значения 
от повреждения  нормативно – правовыми актами Администрации сельского поселения вводятся временные 
ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в 
случаях предусмотренных Федеральным закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Областным законом Новгородской области от 05.12.2011 N 1121-ОЗ "Об определении случаев 
установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в 
целях повышения их пропускной способности" и порядке установленном в постановлении Администрации 
Новгородской области от 11.03.2012 N 112 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и 
местного значения" 
16.2. Движение по автомобильным дорогам  местного значения транспортных средств с весовыми и габаритными 
характеристиками, превышающими установленные нормы, допускается при перевозках неделимых грузов, которые не 
могут быть разделены на две и более части без чрезмерных затрат или порчи таких грузов, и только при наличии 
специальных разрешений на движение. 
16.3. Выдача специальных разрешений на движение осуществляется Администрацией сельского поселения в порядке, 
установленном законами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации сельского 
поселения. 
 
17. Финансовое обеспечение расходных обязательств района по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
17.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников 
финансирования. 
17.2. В составе расходов бюджета сельского поселения предусматриваются средства на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 
Формирование расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с 
методикой планирования бюджетных ассигнований муниципального района на основании нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 
17.3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения утверждаются нормативно правовым актом Администрации сельского поселения. 
 

___________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №184 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 
поселения» 

 
         В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 17 и 18 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
           Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. 
2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 
 

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 
сельского поселения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных 
дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию 
автомобильных дорог). 

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных 
дорог  включают в себя следующие мероприятия: 

а) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
б) разработка планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сметных расчетов 

стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог» комиссией создаваемой, распоряжением  Администрацией Калининского сельского 
поселения.  

4. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог комиссией составляется ведомость 
технического состояния автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в которой указываются следующие 
сведения: 

 а) Наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и протяженность  
б) Существующее состояние автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) по результатам оценки 

технического состояния 
в) Намечаемые виды работ по ремонту и содержанию, установленные в приказе Министерства транспорта 

Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», выполнение 
которых необходимо в целях приведения автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в нормативное 
состояние, а также их объем. 

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами 
организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Администрация сельского поселения 
осуществляет формирование плана проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

6. При разработке плана проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог учитываются 
следующие приоритеты: 

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена 
элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с 
проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; 
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б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав 
дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, 
приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние. 

7. План проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог утверждается Администрацией 
Калининского сельского поселения ежегодно не позднее  1 сентября года, предшествующего году проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

8. В соответствии с утвержденным планом проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
Администрацией сельского поселения составляются проекты или сметные расчеты. В целях разработки проектов в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации. 

9. В соответствии  планом проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Администрация 
сельского поселения осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке выбор 
подрядных организаций для выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог: 
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, 

находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для 
организации движения транспортных средств в зоне проведения работ; 

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, 
согласованными с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной 
дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы 
обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению 
либо прекращению движения транспортных средств. 

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог 
осуществляется Администрацией сельского поселения в соответствии с условиями заключенного муниципального 
контракта (договора) на их выполнение. 

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется 
Администрацией сельского поселения в соответствии с условиями заключенного контракта (договора) на их 
выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог в порядке установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №185 «Об утверждении Генерального плана Калининского сельского поселе 
    
В целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности на 

территории Калининского сельского поселения, в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола публичных слушаний по проекту Генерального плана 
и заключения о результатах публичных слушаний 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Генеральный план Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет по адресу www.Kalininckoe.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
             Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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Введение. 
Генеральный план муниципального образования Калининское сельское поселение Мошенского района 

Новгородской области подготовлен в 2011 году Обществом с Ограниченной Ответственностью «Граф-Инфо» 
(г.Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 7/11 от 01.02.2011 г. и в соответствии с 
техническим заданием на разработку документов территориального планирования (генерального плана) Калининского 
сельского поселения Мошенского района Новгородской области.  

Муниципальное образование Калининское сельское поселение в соответствии с Областным законом  от 
22.12.2004 года №370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении 
административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» в редакции 
областных законов от 14.05.2005 №438-ОЗ, от 31.03.2009 №489-ОЗ и от 30.03.2010 года №720-ОЗ является 
муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в деревне 
Новый Посёлок. 

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования Калининское сельское поселение 
Мошенского района Новгородской области. Этим же законом установлены границы муниципального образования 
Калининское сельское поселение, входящего в состав Мошенского муниципального района, в соответствии с 
картографическим описанием согласно приложению 7 к вышеуказанному областному закону.  

Муниципальное образование Калининское сельское поселение (далее по тексту – Калининское сельское 
поселение) входит в состав Мошенского района Новгородской области, расположено в северной и северо-восточной 
его части.  

В состав Калининского сельского поселения входит 46 населенных пунктов: деревня Балашово, деревня Бели, 
деревня Былова Гора, деревня Выскидно, деревня Высокогорье, деревня Гоночарово, деревня Горка, деревня Горка, 
деревня Городок, деревня Горы, деревня Гридино, деревня Гринева Гора, деревня Гудково, деревня Гусево, деревня 
Жуково, деревня Забелино, деревня Кабожа, деревня Каплино, деревня Кривцово, деревня Крупино, деревня 
Курилово, деревня Лубенское, деревня Луханёво, деревня Лыткино, деревня Лянино, деревня Матвеево, деревня 
Медведево, деревня Минино, деревня Михеево, деревня Моисеиха, деревня Ново-Демидово, деревня Новый Посёлок, 
деревня Овинец, деревня Олехово, деревня Остратово, деревня Подол, деревня Половниково, деревня Попово, 
деревня Прибой, деревня Рагозино, деревня Самуйлово, деревня Скуратово, деревня Тушово, деревня Фатьяново, 
деревня Шатрово, поселок Октябрьский. Ранее эти населенные пункты входили в состав двух сельских поселений: 
Калининское сельское поселение и Кабожское сельское поселение.  

Административным центром муниципального образования Калининское сельское поселение является деревня 
Новый Посёлок. 

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом 
территориального планирования муниципального уровня. 

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвана тем, что на данную территорию в таком 
объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не 
готовились. 

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному 
планированию. 
Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также 
основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных 
территорий поселения, транспортных и инженерных схем.  

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории 
поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Генеральный план разработан на период до 2031 года (20 лет). 
В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические 

материалы топографической съемки, предоставленные администрацией Калининского сельского поселения. 
В основу опорного плана положены данные, предоставленные администрацией Калининского сельского 

поселения в 2011 году. 
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I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. 

1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального 
планирования. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положений, вступил в 
действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 
проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции. 

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной 
деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до органов местного 
самоуправления. 

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной 
деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные 
представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для 
планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных 
видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного 
кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических 
мероприятий. 

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением 
градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде 
территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, 
«территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований». 

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на 
уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, 
на территории Новгородской области принят областной закон «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Новгородской области» от 14.03.2007 года № 57-ОЗ. Указанный закон регулирует правоотношения в 
сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Новгородской области. В 
числе прочего положениями закона устанавливаются требования к составу и порядку подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области. 

Кроме этого постановлением Администрации Новгородской области от 01.08.2008 года № 266 утверждено 
«Положение о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований Новгородской области и подготовки по ним заключений». Указанное 
положение разработано в соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о 
согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований» и определяет процедуру рассмотрения и 
подготовки Администрацией области заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской 
областью, а также проектов схем территориального планирования муниципальных районов области, генеральных 
планов городского округа Великий Новгород, поселений области. Положением установлено, что рассмотрение 
проектов документов территориального планирования и подготовку заключения о согласовании (об отказе в 
согласовании) этих документов организует управление архитектуры и градостроительства Новгородской области. 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «подготовка проекта 
генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о 
территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, 
схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования 
муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц. 

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). 
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Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом 
особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, порядок подготовки 
и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей 
населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования». 

В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с областным 
законом от 13.10.2006 №733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области 
градостроительной деятельности», постановлением Администрации Новгородской области от 21.06.2007 года №174 
утверждено «Положение о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 
проектирования на территории области».  

Указанное Положение определяет назначение, виды, состав и порядок подготовки и утверждения региональных 
нормативов градостроительного проектирования на территории области.  

В соответствии с пунктом 1.2. Положения, региональные нормативы градостроительного проектирования 
разрабатываются на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным 
законом от 13.10.2006 № 733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области 
градостроительной деятельности», а также с законодательством о градостроительной деятельности Российской 
Федерации и Новгородской области, техническими регламентами, с учетом особенностей поселений, природно-
климатических, социально-демографических, национальных, территориальных и других особенностей области и ее 
отдельных территорий. 

В пункте 2.1. Положения указано, что региональные нормативы градостроительного проектирования 
учитываются при подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений, городского округа и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. 

В соответствии с вышеуказанным Положением, постановлением Администрации Новгородской области от 
01.07.2009 года № 221 «О разработке региональных нормативов градостроительного проектирования», был утвержден 
сводный перечень региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской 
области. В настоящее время ведутся работы по подготовке региональных нормативов градостроительного 
проектирования на территории Новгородской области. 

О важности и необходимости проведения работ по подготовке генеральных планов поселений 
расположенных на территории Новгородской области и говорит тот факт, что областным законом от 21.12.2009 года 
№ 646-ОЗ были определены условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий областной целевой программы «Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области на 2009 – 2011 годы» в части разработки генеральных планов поселений в 
2010 году для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области, а также критерии отбора 
городских и сельских поселений области для предоставления указанных субсидий. 

Кроме этого, в рамках Концепции социально-экономического развития области на 2010 год и на плановый 
период 2011 2012 годов, утвержденной законом Новгородской области от 11.01.2010 года № 663-ОЗ, планируются 
мероприятия по оказанию финансовой поддержки на разработку генеральных планов поселений области. 

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования (генерального плана) Калининского сельского поселения. Невозможно 
однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по 
исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как 
регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности 
содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет 
иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве 
исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах 
сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных 
образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного 
количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений 
земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, 
следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, 
необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены 
ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и 
соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены. 

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст  
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соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, 
может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и 
привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии 
увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений. 

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, 
указанном в Градостроительном кодексе, дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель 
различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения 
объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От 
правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей 
работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его 
территории муниципальных образований, так как в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего 
законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося 
землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности, если в ходе подготовки 
документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий 
для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении 
функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то 
следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями 
предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне 
возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в 
границах зон с особыми условиями использования территории, особенности установленного правового режима 
существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе 
утвержденных документов территориального планирования.  

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, 
регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и 
порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах 
земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны 
памятников истории и культуры и пр.  

Так постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено 
«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон. 

В настоящее время постановлением Администрации Новгородской области от 26.06.2008 года утвержден 
«Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения».  

Кроме этого указом Губернатора Новгородской области от 26.12.2008 года, утвержден «Лесной план 
Новгородской области», содержащий информацию о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, их целевом 
назначении по лесничествам, а также о лесорастительных зонах и лесных районах. К лесному плану прилагаются 
карты с обозначением границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения. 

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности 
является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в 
разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, 
желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным 
источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке 
документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего 
оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными 
органами. 

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и 
границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, 
то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра.  

В настоящее время на территории Новгородской области значительная часть земельных участков, под 
размещенными объектами капитального строительства находящимися в федеральной, областной, муниципальной, 
частной собственности  поставлена на кадастровый учет. Тем не менее, говорить о наличии такого рода данных по 
всем земельным участкам в границах поселений, и соответственно об их использовании при разработке документов 
территориального планирования не представляется возможным.  

Исходя из положений Земельного кодекса от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. N 122-ФЗ, всем субъектам земельно-имущественных 
отношений предоставлена возможность самостоятельно оформить права на принадлежащие им земельные участки, 
что соответственно подразумевает под собой постановку соответствующих земельных участков на кадастровый учет, 
а также оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки.  
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Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права 
собственности на земельные участки растянутся на долгие годы. 

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального 
планирования всех административно-территориальных образований. 

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке 
вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной 
инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в 
соответствии с фактически установленным целевым назначением. 
В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или 
условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены 
эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого 
установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной 
собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в 
составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с 
правообладателями земельных участков». 
Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана, приведен в Приложении 1. 

2. Географическое положение. 
Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в северной и северо-восточной части 
Мошенского района, входит в состав Мошенского района Новгородской области.  
Калининское сельское поселение граничит: 
- на севере – с Хвойнинским районом; 
- на востоке - с Боровичским районом Новгородской области; 
- на юге – с Долговским, Кировским сельскими поселениями Мошенского района 
- на западе – с Кировским, Мошенским сельскими поселениями Мошенского района 
 

 
Рис.2. Схема расположения сельских поселений Мошенского района (с указанием границ сельских поселений  до 

принятия Областного закона от 30.03.2010 года №720-ОЗ) 

В состав Калининского сельского поселения входят 46 населенных пунктов: деревня Балашово, деревня Бели, деревня 
Былова Гора, деревня Выскидно, деревня Высокогорье, деревня Гоночарово, деревня Горка, деревня Горка, деревня 
Городок, деревня Горы, деревня Гридино, деревня Гринева Гора, деревня Гудково, деревня Гусево, 



 

 
 

 

деревняЖуково,деревня Забелино, деревня Кабожа, деревня Каплино, деревня Кривцово, деревня Крупино, деревня 
Курилово, деревня Лубенское, деревня Луханёво, деревня Лыткино, деревня Лянино, деревня Матвеево, деревня 
Медведево, деревня Минино, деревня Михеево, деревня Моисеиха, деревня Ново-Демидово, деревня Новый Посёлок, 
деревня Овинец, деревня Олехово, деревня Остратово, деревня Подол, деревня Половниково, деревня Попово, 
деревня Прибой, деревня Рагозино, деревня Самуйлово, деревня Скуратово, деревня Тушово, деревня Фатьяново, 
деревня Шатрово, поселок Октябрьский. 
Расположение населенных пунктов поселения относительно административного центра Калининского сельского 
поселения деревни Новый Поселок представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 
№ 
п/п Населенный пункт Расположение относительно д. Новый Поселок 

1.  д. Балашово В 42 км к северо-востоку от адм.центра СП. На западном берегу оз.Черное 
2.  д. Бели В 11  км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - Кабожа 
3.  д. Былова Гора (нежилая) В 51 км к северо-востоку от адм.центра, к северу от д.Лубенское 
4.  д. Выскидно В 23  км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - Кабожа 

5.  д. Высокогорье В 7 км к востоку от адм.центра СП, у автодороги Мошенское-Кабожа, 
южнее д.Луханево 

6.  д. Гоночарово В 3км к востоку от адм.центра СП 

7.  д.Горка, ул.Лесная В 35 км  к северо-востоку от адм.центра СП, севернее оз.Великое у истока 
из него р.Кобожа 

8.  д.Горка, ул.Полевая В 3  км к северу адм.центра СП 
9.  д. Городок В 37 км  к северо-востоку от адм.центра СП, к северо-востоку от оз.Великое 
10.  д. Горы В 28  км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - Кабожа 
11.  д.Гридино (нежилая) В 31 км к северу от адм.центра СП, к западу от д. Самуйлово 

12.  д.Гринева Гора В 40 км к северо-востоку от адм.центра СП на берегу р.Колодея (приток 
р.Кобожа) 

13.  д.Гудково (нежилая) В 35 км к северо-востоку от адм.центра СП, к северу от оз.Великое 
14.  д.Гусево В 21км к северо-востоку от адм.центра СП, к северу от д.Бели 

15.  д.Жуково В 30  км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское – 
Кабожа, на берегу  оз.Великое 

16.  д.Забелино (нежилая) В 30  км к северо-востоку от адм.центра СП, к востоку от автодороги 
Мошенское – Кабожа, на берегу оз.Великое 

17.  д.Кабожа В 28 км к северо-востоку от адм.центра, между озерами Сухое и Великое 
18.  д.Каплино В 4  км к северу адм.центра СП 
19.  д.Кривцово (нежилое) В 45 км к северо-востоку от адм.центра, к северу от д.Лубенское 
20.  д.Крупино В 15  км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - Кабожа 
21.  д.Курилово В 45 км  к северо-востоку от адм.центра, в 3 км от д.Лубенское 
22.  д.Лубенское В 42 км  к северо-востоку от адм.центра, к северу от д.Городок 
23.  д.Луханево В 5 км к востоку от адм.центра СП, у автодороги Мошенское-Кабожа 
24.  д.Лыткино В 10 км к югу от адм.центра СП. На левом берегу р.Уверь 
25.  д.Лянино В 6 км к юго-востоку от адм.центра СП 
26.  д.Матвеево (нежилая) В 7 км к северу адм.центра СП 

27.  д.Медведево В 33 км к северо-востоку от адм.центра СП, севернее оз.Великое,  у 
р.Кобожа 

28.  д.Минино В 4 км к югу от адм.центра СП, на левом берегу реки Уверь 

29.  д.Михеево В 27 км к востоку от адм.центра СП, на западном берегу оз.Великое, у 
автодороги Мошенское-Кабожа 

30.  д.Моисеиха В 4 км к югу от адм.центра СП 

31. д.Ново-Демидово В 36,5 км от  к северо-востоку  от адм.центра СП, на правом берегу 
р.Кобожа 

32. д.Новый Поселок В 1 км к востоку от районного центра с.Мошенское 

33. д.Овинец В 39,5 км от  к северо-востоку  от адм.центра СП, на правом берегу 
р.Кобожа 

34. д.Олехово В 4км к юго-востоку от адм.центра СП 
35. д.Остратово В 4  км к северу адм.центра СП 

36. д.Подол В 26 км к к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - 
Кабожа 

37. д.Половниково В  2 км к северу адм.центра СП 
38. д.Попово В 47 км к северо-востоку от адм.центра, к северу от д.Кривцово 

39. д.Прибой В 33,5 км от  к северо-востоку  от адм.центра СП, на правом берегу 
р.Кобожа 

40. д.Рагозино В 10км к югу адм.центра СП. На левом берегу р.Уверь 



 

 
 

 

№ 
п/п Населенный пункт Расположение относительно д. Новый Поселок 

41. д.Самуйлово В 29 км северо-востоку от адм.центра СП, к северу от д.Гусево 
42. д.Скуратово В 5км к северу адм.центра СП 
43. д.Тушово В  3км к востоку от адм.центра СП, южнее д.Гоночарово 
44. д.Фатьяново В 2 км к северу адм.центра СП 
45. д.Шатрово В 19 км к северо-востоку от адм.центра СП, у дороги Мошенское - Кабожа 
46. пос.Октябрьский В 3  км к северу адм.центра СП 

3. Краткая историческая справка. 
Данные археологических исследований свидетельствуют, что территории входящие в настоящее время в 

состав Калининского сельского поселения, были заселены многие века назад. 
Район реки Кобожа неплохо исследован археологами. Раскопки здесь начались еще в 1874 году, когда велись 

поиски фино-угорских поселений, однако, были найдены только древнерусские курганы Х-ХI вв. Здесь же были 
найдены серебряные арабские дирхемы и западноевропейские денарии, отчеканенные в 984-985 и 988-1002 гг. 

Угро-финские поселения на Кобоже были открыты уже в наше время. Эти поселения датируются с I-го 
тысячелетия до нашей эры по V-VI вв. нашей эры. Здесь были найдены железные наконечники стрел и копий, боевые 
топоры, остатки упряжи, инструменты, ножи, бронзовые подвески, пряжки, застежки, булавки и даже позолоченные 
стеклянные бусы, изготовленные в Египте.  

Люди жили здесь и раньше. Некоторые раскопки, произведенные на Кобоже, открывают стоянки каменного 
века, относящиеся к эпохе мезолита, к VIII-V тысячелетиям до н.э.  

Район Кобожи всегда относился к владениям Новгорода и входил в состав ее Бежецкой пятины, которая 
делилась на Бежецкий верх, Бежецкую сотню и Помостье. 

Новгородские пятины делились на погосты, административно-территориальные единицы, по которым 
производился подсчет населения и податного имущества. В погостах же чаще всего располагались и церковные 
храмы, превращая их еще и в центры духовной жизни. В районе Кобожи находились Избоищенский Воскресенский, 
Мегринский Ильинский и Покровско-Никольский Черенский погосты. Село Избоищи и сейчас стоит прямо на 
Кобоже, село Черенское на дороге А-114 километрах в четырех от реки в ее среднем течении, а Мегрино к северу от 
Черенского километрах в двадцати, но уже не на Кобоже, а на другой здешней реке, Чагодоще.  

Мошенские погосты впервые упоминаются в Писцовых книгах Бежецкой пятины в 1581—1583 годах.  
Дата образования административного центра Мошенского района - села Мошенское 1581 год. По поводу 

происхождения названия села существует целый ряд версий. Среди них наиболее вероятна связь со словом мошна – 
кошелек, сума, казна. Корни многих мошенских названий есть в новгородских берестяных грамотах и в писцовых 
книгах. В этот же период  на территории района  уже существовало значительное количество населенных пунктов 
(Ягайлово, Глебово и др.). 

Задолго до этих лет  люди проложили здесь путь по реке Уверь, обходя опасные пороги на реке Мста и 
прокладывая дорогу к северным рекам. В древности река Уверь имела большое транспортное значение, являясь 
частью водного пути из Волги в озеро Ильмень и Великий Новгород, а позднее в Санкт-Петербург. По Увери, Удине, 
цепочке озёр к северу от Боровичей и волоку назад во Мсту (называвшегося Нижним волоком, в отличие от Верхнего 
волока из Тверцы в Цну возле Вышнего Волочка) проходил обходной маршрут, позволявший небольшим судам 
миновать Боровичские пороги на Мсте. На этих территориях обитали славяне и близкие им народы: финно-угры и 
балты.  

Районный центр село Мошенское стоит на тихой реке Уверь берущей начало в живописном озере Карабожа. 
От Боровичей село отделяет 50 километров, столько же до станции Хвойная. Это выходы к железной дороге Москва – 
Петербург. До обеих русских столиц всего несколько часов езды.  

В XIX веке село Мошенское было административным центром Николо-Мошенской волости. 
Село Мошенское – старинное русское село. В XIX-ХХ веках в Мошенсколм крае было много деревянных 

часовен и церквей. Строились они из бревен, украшались деревянной резьбой, вертикальные членения – пилястры на 
углах, резные наличники на окнах. 

В Мошенском имелся становой пристав, жил врач, существовал призывной пункт, работало 5 лавок. До 1917 
года село Мошенское было селом помещиков, купцов, духовенства. В нем находилось 28 домов, проживало 250 
человек. 

Мошенский район образован в 1927 году в составе Боровичского округа Ленинградской области. С 23 июля 
1930 года Мошенской район входил непосредственно в состав Ленинградской области. 

20 сентября 1931 года по постановлению Президиума ВЦИК к Мошенскому району был присоединён 
упразднённый Ореховский район. 

1 января 1932 года по постановлению Президиума ВЦИК были упразднён Кончанский район (территория 
передана в Хвойнинский, Боровичский и Мошенской районы). 

Указом Президиума ВС РСФСР от 3 августа 1939 года в Ленинградской области за счёт разукрупнения 
Боровичского и Мошенского районов, был образован новый Опеченский район. 

Указом Президиума ВС СССР от 5 июля 1944 года была образована самостоятельная Новгородская область и 
район вошёл в её состав. 

Решением Новгородского облисполкома от 18 ноября 1960 года по Указу Президиума ВС РСФСР от 17 
ноября 1960 года был упразднён Опеченский район с передачей его территории в состав Боровичского и частично 
(Борковский и Барышевский сельсоветы) — в состав Мошенского районов. 
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В 1963 году район был упразднён, а его территория вошла в созданный Боровичский сельский район. 
Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 года был воссоздан Мошенской район. 
В наши дни село Мошенское активно развивается. Здесь работают предприятия «Дружба», Лесхоз, 

занимающиеся переработкой леса. ООО «Волчок» выпускает десятки наименований швейных изделий. Создан 
благоприятный инвестиционный климат для иностранных и отечественных предпринимателей. Промышленная 
политика направлена на поддержку действующих и перепрофилирование неэффективных производств, а так же 
создание предприятий по глубокой переработке древесины. 

Есть в с.Мошенское краеведческий музей. В краеведческом музее можно узнать о традиционных ремеслах и 
народных промыслах, сохранившихся до наших дней. В с.Мошенское, как в старину, ткут половики, плетут корзины, 
ладят кадушки, делают грабли и топорища, вырезают оконные наличники. 

В ХVI – ХIХ веках в с.Мошенское строились церкви, храмы. Одним из старинных храмов в Мошенском 
является храм святителя Николы Чудотворца Мирлекийского. На Никольской стороне церковь каменная, с каменной 
колокольней, построена в 1787 году. В 1992 году здание передано Новгородской Епархии и снова используется как 
культовое. Церковь восстанавливали усилиями настоятеля храма и прихожан. Сейчас в храме святого Николая 
Чудотворца совершаются службы, обряды, возрождается приходская жизнь. 

4. Природные условия. 

4.1. Климат. 
Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории поселения преобладают 

воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с 
атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают 
устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом. Территория вполне благоприятна в 
агроклиматическом отношении, особенно южная часть района. 

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32 
ккал/см2 в год. 

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,5°С. Абсолютный минимум достигает -54°С, но 
такие температуры бывают редко. Морозы до минус 35-40°С отмечаются один раз в 4 года. Период устойчивых 
морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до 
оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,4°С. Абсолютный минимум достигает 35°С. 
Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной 
вегетации растений более 4-х месяцев. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, в теплый период - 70% от 
общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки 
преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся 
грозами. 

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу 
зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см, а в защищенных 50-60 см. 

Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в течение всего года юго-восточных, 
западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также 
мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек 
и более очень редки. 

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.  
Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 

дней с туманом. 
Расчетная температура для отопления составляет -28°С. Продолжительность отопительного периода 219 дней. 

Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см. 
Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 

4.2. Рельеф. 
На территории Мошенского района широко распространена плотная материнская порода, равнинность 

рельефа. Рельеф оказывает влияние на хозяйственную деятельность населения. 
Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших площадях, в 

большинстве случаев она претерпела видоизменения, внесенные благодаря деятельности человека. Коренные леса 
почти не сохранились в связи с сильной распаханностью территории. 

Почвы на территории Калининского сельского поселения в основном дерново-малоподзолистые и дерново-
среднеподзолистые, а южнее с.Мошенское – среднеподзолистые.  

Большая часть территории области занимают леса. На территории поселения лесные массивы представлены 
как смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород – березы, осины, ольхи с небольшой примесью 
ели, сосны; реже встречаются: клен, ясень, дуб. 

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты черноольшаниковой 
растительностью. Из кустарников часто встречаются: багульник, голубика, вереск. Из древесных пород растут сосна, 



 

 
 

 

береза. На заболоченных территориях преобладают: береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, осока, мох 
зеленый. 

В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-
глинистые, болотные, пойменные-аллювиальные. Наиболее распространенными являются почвы подзолистого и 
болотно-подзолистого типов. 

4.3. Гидрография. 
На территории поселения протекает 2 больших и множество мелких рек: 
- р.Уверь, берущая начало в озере Карабожа, которое расположено к северо-востоку от города Боровичи. 

Длина реки — 79 км, ширина составляет 20 — 40 метров, на реке — две полуразрушенные плотины. Площадь 
бассейна - 3930 км². Крупные притоки реки Уверь - Радоль, Съежа (оба — левые); 

- р.Кобожа, берущая начало из озера Великое, расположенное к востоку от с.Мошенское. Впадает в реку 
Молога выше города Устюжна (левый приток). Река Молога является левым притоком реки Волга. Самые большие 
притоки р.Кобожа — Левочка и Чёрная (правые). Длина реки - 184 км, площадь бассейна 2660 км2. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. Средне годовой расход воды в устье около 19,5 м3/сек. Река сплавная. 

В месте впадения Увери во Мсту на берегах несколько родников, самый большой на острове посреди Мсты 
недалеко от устья Увери. 

В древности р.Уверь имела большое транспортное значение, являясь частью водного пути из Волги в озеро 
Ильмень и Великий Новгород, а позднее в Санкт-Петербург. По Увери, Удине, цепочке озёр к северу от Боровичей и 
волоку назад в Мсту (называвшегося Нижним волоком, в отличие от Верхнего волока из Тверцы в Цну возле Вышнего 
Волочка) проходил обходной маршрут, позволявший небольшим судам миновать Боровичские пороги на Мсте. 

На территории Калининского сельского поселения Мошенского района имеется большое количество озер: 
Великое (19,27 км2, исток р.Кобожа); Сухое (4,87 км2 ); Черное (5,94 км2); Редрово; Поздеховское; Полобжа; Игорь  и 
др.  
В ландшафте Новгородской области реки и озера составляют существенный и характерный элемент. Для всей области 
озеро Ильмень является главным резервуаром, собирающим воды из многочисленных крупных и малых рек. 
Исключением является река Кобожа, несущая воды в Волгу. Питание рек района смешанное с преобладанием 
снегового. Реки вскрываются в первой половине апреля, ледоход длится 3—10 дней, весеннее половодье 3—6 
недель, ледостав в ноябре. 

4.4. Инженерно-геологические условия. 
Мошенской район расположен на востоке Новгородской области, в пределах северных отрогов Валдайской 

возвышенности. 
Равнина является доминирующим элементом рельефа, определяет пригодность территории для создания 

крупных земельных массивов и применения сельскохозяйственной техники. Однако эта особенность рельефа в 
сочетании с характером почвообразующих пород создает и заболоченность, которой подвержены площади почв на 
территории поселения. 

В геологическом строении рассматриваемая территория – это территории сложены валунными суглинками и 
песком. 

4.5. Полезные ископаемые. 
Ресурсная база полезных ископаемых района представлена месторождениями гравийно-песчаных материалов 

и строительных песков, торфа, сапропеля. Местный песок подходит для изготовления огнестойких кирпичей, 
строительства и дорожного строительства. Сельское поселение богато запасами минеральных вод – в основном 
солоноватых сульфатно-натриевых. 
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Рис.3. Карта полезных ископаемых на территории Новгородской области 

4.6. Растительность и животный мир. 
По характеру растительного покрова Мошенской район относится к лесной зоне подзоне хвойношироколиственных 
лесов. Большие площади заняты березовыми и осиновыми лесами. В регионе встречаются еловые зеленомошные и 
сосновые долгомошные с сфаговые заболоченные леса. Часть территории района, особенно, на севере занята 
болотами.  
Важной в хозяйственном отношении является луговая растительная формация, составляющая основной фонд 
естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ). На территории района она представлена суходольными, 
заболоченными и пойменными лугами и пастбищами. 
Наибольшее распространение имеют суходольные луга и пастбища. Суходольные луга образовались на месте лесов и 
кустарников, заброшенных пашен. Растительная формация представлена здесь довольно большим образованием 
растительных ассоциаций с преобладанием в травостое и разнотравья. Растительный покров их злаково–
разнотравный. В травостое наиболее характерные растения: душистый колосок, щучка, белоус, луговой мятлик, 
полевица, щавель луговой, тысячелистник, луговой василек, герань, лютик, виды клевера, осока обыкновенная. 
Чистых лугов очень мало, большинство их заросло кустарником. Суходольные луга и пастбища имеют невысокую 
урожайность и малоценный видовой состав. 
Пойменные луга занимают совсем незначительную площадь, они расположены узкими полосами вдоль рек и ручьев. 
Животный мир находится в тесной взаимосвязи, прежде всего, с растительным покровом. Для леса характерна 
ярусность расселения его обитателей. 
В рыхлой подстилке живут землеройки, лесные мыши, кроты. 
Под пологом деревьев обитают лисы, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются также бурые медведи, рыси, волки, 
кабаны. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях можно назвать белку, куницу. К числу крупных лесных птиц 
относятся – тетерев, рябчик, глухарь.  
Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах и выгонах встречается заяц-русак, 
мышь полевая, хорь. Из полевых птиц распространены: полевой жаворонок, серая куропатка, полевой лунь. Из 
млекопитающих - выдра и норка. 
В озерах и реках много разнообразной рыбы: лещ, окунь, щука, язь, ерш, налим. 

5. Ранее разработанная проектно-градостроительная документация. 
Ранее проектно-градостроительная документация на рассматриваемую территорию не разрабатывалась.  

6. Зоны с особыми условиями использования территорий. 
В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и защиты природных ресурсов (водных, минеральных, 
лесных) устанавливается целый ряд ограничений. 
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6.1. Планировочные ограничения природного характера. 
Приняты следующие планировочные ограничения природного характера: 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
 зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
 инженерно-строительные ограничения                                    

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 
В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей 
береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 
максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос 
этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с 

прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, 
или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 
метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине 
водоохранной зоны этого водотока. 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов 

таких каналов. 
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 
пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина 
прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных 
защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной 
защитной полосы измеряется от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
                                   
Данные о водных объектах и водоохранных зонах в соответствии с Водным кодексом РФ приведены в таблице 6.1.1.  

Таблица 6.1.1. 
Размеры Наименование  

водных объектов 
Куда впадает и с какого 

берега Длина, км Водоохранной зоны,  
м 

Прибрежной защитной 
полосы, м 

р. Уверь 370 км по правому берегу 
р.Мста 90 200 

р. Кобожа  из оз.Великое, левый 
приток р.Молога 184 200 

р. Муравьиха из болота Поконовское в 
озеро Старское 20 100 

р.Космынка  78 км по левому берегу 
р.Уверь 14 50 

в зависимости 
от уклона берега 
водного объекта 

По территории Калининского сельского поселения также протекают многочисленные мелкие реки 
(протяженностью менее 10 км) и ручьи, расположены озера: Великое (19,27 км2); Сухое (4,87 км2); Черное (5,94 км2); 
Редрово; Поздеховское; Полобжа, Игорь и др., водоохранная зона которых нанесена 50 м. 

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.  

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: 
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения 

источника; 
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. 

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения (п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02): 
3.2.1. Мероприятия по первому поясу 
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему 
бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса ЗСО при их вывозе. 

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть 
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ ЗСО. 
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3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам 
3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных 

или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов.                              

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 
отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

3.2.3. Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 
3.2.3.1. Не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 
3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02): 
Мероприятия по первому поясу 
3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны 

предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3. 
3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также 

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных 

водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 
3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и 
согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с 
повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 

3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО 
допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при 
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной 
санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации. 

3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников 
для сбора твердых отходов. 

3.3.3. Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее: 
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3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. 
Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 
                                   

3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, 
водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических 
требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 

3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, 
сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и 
микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со 
специальными знаками. 
3.4.Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов (п.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02): 

3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод. 

3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения. 
Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями. 
Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление 
паводковыми водами. 
Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без 
проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.  
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, 
размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 
сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 
запрещаются (ст. 67, «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 
В соответствии с п.3 ст.24 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется на 
основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.  
Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий. (ст. 47, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера. 
Организация санитарно-защитных зон предприятий 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 
технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-
защитными зонами (СЗЗ). 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной 
документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и 
производства и/или группы промышленных объектов и производств. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 
В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: 
- размер и границы санитарно-защитной зоны; 
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный 

воздух и физического воздействия; 
- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования. 
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам 

воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); 
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и 

территорией жилой застройки; 
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- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 
загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата. 
Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера: 

 Санитарно-защитная зона производственных, агропромышленных, коммунально-складских 
предприятий, склада горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

 Санитарно-защитная зона кладбища; 
 Санитарно-защитная зона планируемых канализационных очистных сооружений; 
 Охранные зоны высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 10 кВ. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом 
ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.  
Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в 
ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов 
для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных 
сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия 
пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах 
санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности. 
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное 
производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным 
производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами 
при суммарном учете; 
- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также 
связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 
предприятия, общественные здания административного назначения; 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.  
В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение 
действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и 
благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект 
организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия (2.11). 

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень 
важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы 
санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного 
отражения зоны с особыми условиями использования территории. Применение условных границ для санитарно-
защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с 
землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка 
проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от 
источника загрязнения. 
Придорожные полосы автомобильных дорог 
Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, 
использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 
Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего 
пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее: 

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается: 

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров; 
б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров; 
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в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, 

центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, 
построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров. 

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от 
границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом 
местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги; 

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью 
населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.                    

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со 
сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного 
сервиса. 

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на 
объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. 

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий: 
а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия 

безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, 
а также создавать угрозу безопасности населения; 

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
федеральной автомобильной дороги; 

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований 
стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог». 
Положениями «Правил установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог», утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №233 определен порядок установления полос отвода 
автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.  

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается 
«совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных 
элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных 
и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию 
указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью». 

П.7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением 
случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения 
объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается: 

а) строительство жилых и общественных зданий, складов; 
б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также 

устройство наземных сооружений; 
в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием 

федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией; 
г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних 

насаждений, снятие дерна и выемка грунта; 
д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и 

нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не 
имеющих отношения к безопасности дорожного движения». 

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться 
объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также 
планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными 
органами государственной власти, при соблюдении следующих условий: 

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и 
другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги; 

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной 
реконструкции федеральной автомобильной дороги; 

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных 
средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными 
переходно-скоростными полосами». 

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной 
автомобильной дороги могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии 
электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения 
и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее; 
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- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне 

полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним». 
Пунктами 10, 11 также установлено следующее: 

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной 
автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным 
агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами 
полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или  
                                    
нецелесообразно, либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае 
реконструкции федеральной автомобильной дороги. 
11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной 
дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры». 
Охранные зоны линий и сооружений связи 
В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне 

населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 
радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной 
поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 
морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы 
(арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных 
линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных 
и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не 
менее чем на 2 метра; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами 

воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до 
ветвей деревьев); 

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами 
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до 
ветвей деревьев); 

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются 

с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
5. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия 

распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается 
возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков 
предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного 
самоуправления. 

6. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в 
безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, 
создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в 
установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и 
зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в 
ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации. 

7. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят 
по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание 
просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки 
редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.). 

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных 
массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, 
запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна 



 

 
 

 

производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата 
ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных 
линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных 
размыву. 

9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, 
являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами 
или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и 
правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации. 

10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи 
определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также 
по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются 
владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 

11. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, 
оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, 
должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего. 

12. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при 
переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах 
выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные 
огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы 
морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты. 

13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими 
сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать 
механическое и электрическое воздействие на сооружения связи. 

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного 
транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не 
связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного 
обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации. 

15. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под 
сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами 
местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и 
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о 
наличии на участках зон с особыми условиями использования. 

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника 
земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные 
мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений 
промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные 
сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов. 
Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или 
реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, 
освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в 
соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и 
средств связи. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 10 киловольт – 10 м; 
 35 киловольт – 15 м; 
 110 киловольт – 20 м; 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
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в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и 

подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи) (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160). 
Размеры санитарно-защитных зон и охранных зон Калининского сельского поселения приведены в таблице 6.2.1 

Таблица 6.2.1 
№ п/п Ограничения Размер СЗЗ (ОЗ), м 

1 Санитарно-защитная зона кладбища 50 
2 Охранные зоны ВЛ-110кВ, ВЛ-10 кВ 20,10 
3 Санитарно-защитная зона производственных, агропромышленных, 

коммунально-складских предприятий, склада ГСМ: 
 

3.1 Дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП) 100 
3.2 Лесоперерабатывающие, лесозаготовительные предприятия 100 
3.3 Аэродром  300 
3.4 Планируемые фермы крупного рогатого скота (КРС) (до 4 тыс.голов) 300 
3.5 Склад ГСМ 100 
3.6 Мастерские  50 
3.7 Молочная ферма (МФ) 100 
4 Санитарно-защитная зона планируемых канализационных очистных 

сооружений (КОС) 
200 

6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры. 

Полный перечень объектов культурного и археологического наследия, расположенных на территории 
Калининского сельского поселения, представлен в таблице 6.3.1 

Таблица 6.3.1. 
№ 

по переч-
ню 

Код объекта Наименование 
памятника Датировка Адрес и местонахождение Категория  для 

учета 

Памятники археологического наследия 

5 11.0005.00 Жальник XII-XV вв. б.д.Борихино, 0,22 км севернее региональный 

7 11.0007.00 Жальник XII-XV вв. д.Былова Гора, юго-западная окраина выявленный 

8 11.0008.00 Жальник XII-XV вв. д.Городок, западная окраина, к северу 
от дороги в д.Медведево региональный 

10 11.0010.00 Курган  б.д.Гребло, северный берег оз.Великое региональный 

11 11.0011.00 Селище XI-XIII вв. б.д.Гребло, на территории бывшей 
деревни региональный 

12 11.0012.00 Стоянка I III-II тыс. до 
н.э. б.д.Гребло, северный берег оз.Великое региональный 

13 11.0013.00 Стоянка II III-II тыс. до 
н.э. 

б.д.Гребло, северный берег оз.Великое, 
к югу от кургана выявленный 



 

 
 

 

№ 
по переч-

ню 
Код объекта Наименование 

памятника Датировка Адрес и местонахождение Категория  для 
учета 

14 11.0014.00 Жальник XII-XV вв. д.Гринева Гора, правый берег 
р.Колодели региональный 

17 11.0017.00 Жальник XII-XV вв. д.Гусево, 0,35 км южнее региональный 

30 11.0030.00 Сопка VIII-X вв. д.Кобожа, северная окраина, северо-
восточный берег оз.Сухое региональный 

31 11.0031.00 Жальник XII-XV вв. д.Каплино, восточная окраина, правый 
берег р.Косьминки, на холме региональный 

33 11.0033.00 Жальник XII-XV вв. д.Крупино, 3,5 км  к  ССЗ, в 0,5 км к 
ЮЮВ от р.Чичеры выявленный 

35 11.0035.00 Жальник XII-XV вв. д.Коржавка, 0,5 км юго-западнее региональный 

36 11.0036.00 Селище VIII-X вв. д.Лазорево Село, 0,6 км юго-западнее, 
северный берег оз.Великое выявленный 

37 11.0037.00 Курган VI-IX вв. 
д.Лазорево Село, 0,8 км юго-западнее, 

северный берег оз.Великое, в истоке 
р.Кобожи 

региональный 

39 11.0039.00 Жальник XII-XV вв. д.Лубенское, 0,3 км южнее, на краю 
поля, у карьера региональный 

40 11.0040.00 Жальник XII-XV вв. д.Луханево, 0,2 км северо-западнее региональный 

41 11.0041.00 Жальник XII-XV вв. д.Лыткино, северная окраина, на холме региональный 

46 11.0046.00 
Курганная 

группа  
(3 насыпи) 

XI-XIII вв. д.Медведево, юго-восточная окраина, в 
излучине р.Кобожи, на правом берегу региональный 

51 11.0051.00 Сопка VIII-X вв. д.Овинец, юго-западная часть, правый 
берег р.Кобожи региональный 

52 11.0052.00 Селище VIII-XV вв. 
д.Овинец, юго-западная часть, правый 

берег р.Кобожи, к северу и северо-
востоку от сопки 

региональный 

59 11.0059.00 Группа сопок VIII -X вв. д.Поздехово, 3 км восточнее, на мысу 
восточного берега оз.Поздеховского региональный 

60 11.0060.00 Селище VIII-X вв. 
д.Поздехово, 3 км восточнее, на 

восточном берегу озера, к северо-западу 
от группы сопок 

региональный 

61 11.0061.00 Курган VI-IX вв. д.Поздехово, 3 км восточнее, восточный 
берег озера, на территории селища выявленный 

65 11.0065.00 Жальник XII-XV вв. д.Самуйлово, 1,3 км юго-западнее, на 
краю леса региональный 

93 11.0093.00 Курган VI-IX вв. б.д.Часовня, 0,65 км к ЮЮВу, левый 
берег р.Чечоры региональный 

94 11.0094.00 Сопка VIII-X вв. б.д.Часовня, 0,6 км к ЮЮВ, левый 
берег р.Чечоры региональный 

95 11.0095.00 Жальник XII-XV вв. б.д.Часовня, 0,65 км к ЮЮВ, левый 
берег р.Чечоры, к северу от сопки региональный 

Памятники архитектуры и градостроительства 

119 11.2612.00 
Церковь 

Михаила 
Архангела 

XIX в. д. Лыткино выявленный 

122 11.2620.00 Амбар XIX в. д. Самуйлово выявленный 
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Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории поселения 
объектами культурного наследия. 

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) 
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника 
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника 
или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.                                   
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности 
расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

6.4. Особо охраняемые природные территории. 
Ранее на территории Мошенского муниципального района в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и в целях сохранения уникальных и ценных 
природных комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения» существовали особо охраняемых 
природных территории регионального значения, сведения о которых представлены в таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1. 
Комплексные заказники 

№ 
п/п 

Наименование 
заказника 

Административный 
район 

Площадь, 
га 

Профиль 
заказника 

Ценные 
биозенозы Особенности 

1 

«Игоревские мхи» 
Государственный 
природный 
заказник с 1994 
года 

Хвойнинский, 
Мошенской. 
Д.Бельново, 
Шилово, Ямское 

18,000 Комплексный, 
гидрологический 

Южная тайга, 
смешанные леса, 
Верховые болота, 
гнездовые стаи 
водоплавающих 
птиц 

Метозотрофное 
озеро Игорь (536 га) 

2 
Мошенской 
заказник с 1998 
года 

Мошенской 12,800 Комплексный, 
гидрологический 

Ценные породы 
животных – заяц, 
тетерев,  
Леса, водные 
объекты 

 

3 

«Перелучский» 
Государственный 
природный 
заказник с 1994 
года 

Боровичский 
Мошенской. 
Д.Болонья, д.Бор 

6,425 Комплексный, 
биологический 

Южная тайга, 
смешанные леса. 
Низинные болота, 
пойменные луга, 
леса. Комплекс 
гнездящихся 
водоплавающих 
птиц, места 
гнездования 
скопы и черного 
аиста 

Включает озеро 
Болонье 

4 

«Редровский», с 
1994 года, 
региональное 
значение, 
Государственный 
природный 
заказник 

Мошенской 16,850 
Комплексный, 
зоологический, 
гидрологический 

Южная тайга, 
смешанные леса. 
Холмисто-
моренный 
ландшафт с 
крупными 
озерами, участки 
коренных лесов. 
Фауна: скопа, 
большой и малый 
подорлики, 
чернозобая гагара, 
белая куропатка, 
большой 

Включён в список 
ключевых 
орнитологический 
территорий России, 
имеющих 
международное 
значение 



 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
заказника 

Административный 
район 

Площадь, 
га 

Профиль 
заказника 

Ценные 
биозенозы Особенности 

кроншнеп 

5 Группа сопок на 
берегу р.Уверь 

Мошенской, 
д.Усть-Река 7,065 

Историко-
культурный, 
археологический 
памятник, место 
раскопок 

Место раскопок, 
VIII-X в.в.  

Охотничьи заказники 

8 Мошенской Мошенской 12,8 охотничий 
Вторичные леса с 
популяциями 
тетерева и зайца 

Восстановление 
популяции 

Новгородская областная Дума приняла постановление от 27.08.2008 №725-ОД «О признании утратившим силу 
Постановлении областной думы от 28.12.94 №114-ОД «О государственных природных заказниках и памятниках 
природы областного значения». Этим Постановлением было ликвидировано 9 комплексных заказников областного 
значения и 1 памятник природы, созданные для сохранения ценных природных комплексов, уникальных ландшафтов, 
редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ. В том же году Администрация 
Новгородской области приняла постановление от 01.10.2008 г. №342 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации области от 16.06.2003 №2152» о ликвидации еще 14 биологических (бывших охотничьих) заказников 
областного значения, крайне важных для сохранения охотничьих видов фауны.  
Территории некоторых из упраздненных заказников Новгородской области включены в список ключевых 
орнитологических территорий России международного значения (заказники «Рдейский», «Перелучский», 
«Редровский», «Восточно-Ильменский»). 
Таким образом, созданный ранее экологический каркас области оказался фактически разрушенным и на территории 
Мошенского муниципального района в настоящее время особо охраняемых природных территорий нет. 

6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых. 
В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования 

отношений недропользования относятся: 
1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения территории при предоставлении недр в пользование; 
2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности; 
3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения; 
4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения 

положений статьи 18 настоящего Закона («Предоставление недр для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых»); 

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет право исключительно осуществлять в его границах пользование 
недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в 
границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 
7 Закона Российской  Федерации «О недрах»). 
На основании ст.22 Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку 
площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Под площадью 
залегания полезных ископаемых, на застройку которой требуется разрешение, понимается территория, на которой 
непосредственно залегают полезные ископаемые и прилегающие к ней территории, попадающие в зону вредного 
влияния горных разработок на объекты поверхности и подземные сооружения. 
На основании Закона Российской  Федерации «О недрах» (ст. 25 Условия застройки площадей залегания полезных 
ископаемых): 

 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других 
хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

 застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного 
горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 
доказанности экономической целесообразности застройки. 

 самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения 
произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

Статья 25-1. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых. 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
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Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с геологическим изучением и 

использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться для государственных нужд с возмещением 
собственникам указанных земельных участков их стоимости в соответствии с земельным законодательством. 
Указанные земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Порядок выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, включая размещение 
строительства надземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и требования по обеспечению 
промышленной безопасности и охраны недр, а также требований безопасности территорий и поселений и их защиты 
от воздействий техногенного характера устанавливается «Положением о порядке выдачи разрешений на застройку 
площадей залегания полезных ископаемых» (РД 07-309-99), утвержденным Госгортехнадзором России 30.08.99г. 
Требования Положения являются обязательными для всех организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее организации), 
осуществляющих разработку градостроительной документации, проектирование, строительство и эксплуатацию 
зданий и сооружений, включая промышленные комплексы, инженерные сооружения, объекты дачного и 
садоводческого строительства, подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых. 
Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной 
и необоснованной застройки, охраны недр, включая сохранение условий наиболее полной выработки полезных 
ископаемых, обеспечение охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ. 
Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии согласия на застройку соответствующего 
пользования недр. 
Разрешение на застройку выдается на основе данных горногеологического обоснования до начала проектирования 
намечаемого строительства объекта. Горногеологическое обоснование может разрабатываться в составе 
градостроительной документации. Получение разрешения на застройку не исключает необходимости получения в 
порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, разрешения на строительство 
объектов недвижимости. 
Участие представителя Ростехнадзора или его территориального органа в комиссии по выбору площадки для 
размещения, намечаемого к строительству объекта на площадях залегания полезных ископаемых, не исключает 
необходимости получения разрешения на застройку в установленном порядке. 
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в градостроительную документацию всех 
видов, в соответствии с заданием на ее разработку, включаются разделы об охране недр, окружающей природной 
среды, о рациональном использовании природных ресурсов и землеустройстве. 
На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица обязаны 
осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами 
застройки. Обязаны не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, 
проводить работы по надлежащему содержанию зданий, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных 
участках и благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, 
градостроительными нормативами и правилами, и иными специальными нормативами. 
С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательным условием для утверждения 
градостроительной документации любого вида, проведения государственной экспертизы градостроительной и 
проектной документации, в случаях строительства на площадях залегания полезных ископаемых, является наличие 
положительного заключения органов Ростехнадзора. 
С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации ограничения на использование территорий 
для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в зонах особо охраняемых территорий, в том 
числе округов горно-санитарной охраны, зонах залегания полезных ископаемых и на территории с высокой 
вероятностью чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков на 
площадях залегания полезных ископаемых, включая случаи изменения целевого назначения использования этих 
участков, производится по согласованию с органами Ростехнадзора. 
Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и (или) геологоразведочными работами на 
предмет выявления полезных ископаемых, то организация этих работ производится на условиях определяемых МПР 
России, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации или субъектов Российской 
Федерации. 
В градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их 
застройке и проектную документацию включаются, а при строительстве или реконструкции объектов недвижимости 
осуществляются строительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных 
ископаемых, охрану горных выработок и месторождений полезных ископаемых, а также охрану объектов от вредного 
влияния горных выработок. 
При этом строительстве и иные мероприятия должны обеспечивать: 

 охрану горных выработок от вредного влияния объектов строительства, в том числе и от 
проникновения вредных веществ в горные выработки и размещение этих объектов с учетом 
требований предусмотренных техническим проектом горного предприятия и годовыми планами 
развития горных работ. 



 

 
 

 

 охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, подтопления, пожаров и от других 
факторов, связанных с его застройкой, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 
ценность месторождения или осложняющих его разработку. 

Пользователь недр, подрабатывающий объекты поверхности в установленном порядке, осуществляет горные меры их 
охраны, в том числе и предусмотренные в горногеологическом обосновании застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и условиях застройки. 
Размещение объектов строительства на площадях, подработанных горными работами, или подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, допускается после окончания процесса сдвижения земной поверхности, 
продолжительность которого рассчитывается в установленном для охраны сооружений от вредного влияния горных                        
работ порядке и при отсутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание процесса сдвижения земной 
поверхности и отсутствие непогашенных горных пород выработок и пустот подтверждаются заключением 
организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на экспертизу промышленной безопасности в соответствующей 
области экспертизы или соответствующего пользователя недр. 
Организация, осуществляющая строительство или реконструкцию объекта на территории отвода после окончания 
строительства представляет соответствующему пользователю недр и организации эксплуатирующей построенный 
объект: 

 исполнительный план объекта, включая трассы трубопроводов различного назначения, кабельных 
линий, с координатами угловых точек в системе координат, принятой пользователем недр либо в 
единой государственной системе координат; 

 выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотренных проектом строительства мер, 
обеспечивающих охрану объекта от вредного влияния горных разработок и выполнение условий, на 
котором разрешена застройка. 

Застройка подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения, а также на 
тектонических нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под насосы, 
а также в зоне провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине, не допускается. 
Застройка площадей залегания месторождения нефти и газа допускается при создании на месторождении 
геодинамического полигона и организации систематических наблюдений за оседанием земной поверхности и 
устойчивостью зданий и сооружений для предотвращения аварийных ситуаций. 
Застройка площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не 
ведутся систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья, 
не допускается. 
Застройщик осуществляет визуальные и инструментальные наблюдения за деформацией земной поверхности и 
состоянием указанных объектов, а также выходом на поверхность вредных токсичных и взрывоопасных газов в 
порядке, предусмотренном условиями разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых. 
При выдачи разрешения на застройку в его условия в соответствии со статьями 9, 10, 28, 29, 25 и 61 
Градостроительного Кодексом Российской Федерации. 

 о включении в задание, на разработку градостроительной документации, требований по составлению 
раздела об охране недр, а также схем и проектов защиты территорий и поселений, расположенных на 
площадях залегания полезных ископаемых от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера: 

 о получении от Ростехнадзора или его территориальных органов заключений при проведении 
государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, согласовании 
градостроительной документации городских и сельских поселений, расположенных на площадях 
залегания полезных ископаемых; 

 о согласовании с органами Ростехнадзора проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий, строений и сооружений, а также проектом застройки земельных 
участков, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых. 
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II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ. 

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития 

Калининское сельское поселение является составной частью Мошенского муниципального района Новгородской 
области, который занимает 4,7% территории области и в котором проживает около 1,2% всех жителей области. 
Калининское сельское поселение занимает территории - 79763 га (31% от площади района) и в нем проживает 17% 
населения района. 
Итоги социально-экономического развития Мошенского района за 2009 год свидетельствовали, что это одна из самых 
малочисленных, отдаленных и пока экономически слабых территорий Новгородской области, требующая особого 
внимания как районных, так и областных властей. Вклад района в ВРП области в 2009 году составил только 0,3%, что 
явно недостаточно, так как он должен составлять не менее 1, 2 %. По итогам 2009 года ВРП на душу населения в 
Мошенском районе составляет 48,1 тыс. руб. Это выше, чем в 2008 году на 12,4%. Но ниже, чем в среднем по области, 
где уровень ВРП на душу населения составил 166,1 тыс. руб. Администрация области поставила перед районом задачу 
достигнуть уровня ВРП на душу населения в 2010 году не менее 53 тыс. руб. При этом объем ВРП должен вырасти с 
370 млн. руб, до 410 млн. руб. Промышленно-производственный комплекс Мошенского района, где практически нет 
крупных производств, представлен в основном лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями 
малого бизнеса. Лесное и сельское хозяйство, пчеловодство, разработка месторождений песка, ПГС и торфа, развитие 
торговли и бытовых услуг являются наиболее перспективными с точки зрения развития экономики района. 
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям района составили в 2008 году - 8,6 млн. руб, в 
2009 году -11,4 млн. руб (рост на 20,8%). В 2009 году в районе реализовывалось 3 проекта с объемом инвестиций 243 
млн. руб., 1 проект стоимостью 211 млн. руб. завершен. В 2010 году реализуется 4 проекта, общим объемом 
инвестиций 57,1 млн. руб, 3 инвестиционных проекта находится в проработке. По развитию розничной торговли 
Мошенской район входит в шестерку отстающих территорий области. Товарооборот на душу населения составил 
всего 45,7 тыс. руб, при среднеобластном показателей 84 тыс. руб. Администрации района необходимо довести этот 
показатель в текущем году до уровня 53 тысячи рублей при темпе роста розничного товарооборота 108%. Весьма 
слабо идет развитие малого бизнеса, который должен быть основой местной экономики.  
Одной из причин этого являлось, прежде всего, крайне необъективное, неграмотное административное управление.  
По состоянию на начало 2011 года ситуация изменилась незначительно, хотя отмечаются положительные моменты: 
- В итоговом рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа за 2010 год 
район занимает 16 место; 
- За 2010 год доля района в валовом региональном продукте области составляет 0,3%, 17 место; 
- Среднемесячная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) за 2010 год составила 
13371 рубль, 16 место. К 2009 году заработная плата увеличилась на 12%; 
- Доля района в производстве товаров и услуг по крупным и средним организациям составила 0,04% (2009г. – 0,05%), 
17 место; 
- За 2010 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам (по 
крупным и средним организациям) составил 19,4 млн. рублей или 126% к 2009 году в действующих ценах; 
- Использование расчетной лесосеки составило 30,1%, 13 место; 
- В районе введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1343 м2, что составило 126% к 2009 году. В расчете 
на 1000 жителей введено 180 м2 жилья, 20 место; 
- В рейтинге муниципальных районов по темпам развития сельскохозяйственного производства в 2010 году район 
занимает 13 место. Поголовье крупного рогатого скота увеличено на 5%, в том числе поголовье коров – на 2,1%. 
Произведено 416 тонн мяса (рост на 9,9%), 3557 тонн молока (снижение на 1,5%); 
- Товарооборот на душу населения в районе составил 50,9 тыс. рублей, а по области – 93 тыс. рублей. Высокие цены 
на товары продовольственной группы и скудный ассортимент товаров непродовольственной группы заставляют 
население делать покупки в других районах; 
- Безработица снизилась, на 1 января 2011 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,4%, 13 место. 
В районе есть определенные плюсы, например, хорошее впечатление произвели социальные учреждения. Сейчас 
существует проблема в общем экономическом состоянии Мошенского района. Пока его нельзя назвать в числе 
передовых, он отстает от других районов, которые находятся в похожем положении по количеству жителей, 
климатическим условиям, природным запасам. Здесь прекрасные природные места, большие запасы леса, есть 
возможности для сельского хозяйства, малого бизнеса - сегодня район должен развиваться. 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. 
Экономические преобразования конца прошлого – начала нынешнего века крайне негативно сказалось на развитии 
региона. В ряде районов вообще не осталось реально работающих промышленных предприятий, наиболее 
кризисными оказались периферийные, не имеющие выхода к железным дорогам Батецкий, Поддорский, Марёвский, 
Мошенской районы. В большинстве других промышленность представлена лишь лесной отраслью, причем ее 
первичными стадиями.  
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Ситуация в сельском хозяйстве области типична для Нечерноземья с его маргинальными природными условиями и 
очень низким качеством и трудовыми мотивациями сельского населения. Лишившись государственных дотаций, 
слабый и неконкурентоспособный в рыночных условиях агросектор всех нечерноземных областей «пошел ко дну». 
Посевные площади в Новгородской области по сравнению с 1990 г. сократились почти в 2 раза  (в РФ — на 28%), в 
некоторых районах осталось менее 10% пашни, остальная зарастает лесом. Поголовье крупного рогатого скота 
уменьшилось почти в 4 раза (в целом по стране — в 2,2 раза). Сильный спад привел к сокращению сырьевой базы 
молоко- и мясопереработки: производство молока сократилось в 2,3 раза, мяса — в 2,7 раз. Основным ресурсом 
выживания в переходный период стала заготовка леса сельхозпредприятиями, при наличии устойчивого сбыта может 
быть рентабельным и производство молока. По сравнению с 1990 г. численность занятых в общественном агросекторе 
уменьшилась более чем на треть, в области преобладают мелкие сельхозпредприятия с числом занятых 30–90 человек, 
а иногда и 15 человек. Но все же на фоне лесной промышленности, где произошло укрупнение и закрытие многих 
леспромхозов, агросектор как основная отрасль-работодатель в сельской местности сохранил больше предприятий, 
хотя среди них очень много «лежачих». Экономическая деградация основных отраслей сельской экономики лишила 
поддержки социальную инфраструктуру на селе, которая в советское время содержалась в основном предприятиями, а 
теперь живет только на бюджетные средства. Основными источниками дохода для сельского населения стали личное 
подсобное хозяйство и сбор дикоросов. 
Разная глубина кризисного спада в промышленности и сельском хозяйстве привела к тому, что Новгородская область 
стала более индустриальной: на промышленность и строительство приходится больше половины ВРП, на сельское 
хозяйство — 10%. Сектор услуг, особенно рыночных, был и остается слаборазвитым: на транспорт, связь и торговую 
деятельность приходится только 18,6% ВРП Новгородской области, а в целом по всем регионам России их доля 
значительно выше — 28,4%. 
Ключевыми проблемам сдерживающими развитие района являются: 
- отдаленность от крупных промышленных центров, отсутствие железнодорожного сообщения и природного газа; 
- неблагоприятная демографическая ситуация, и как следствие снижение численности населения района;  
- отток квалифицированных кадров, предпочитающих более высокооплачиваемое трудоустройство за пределами 
района; 
- износ основных фондов отдельных промышленных предприятий, необходимость их модернизации, низкая 
конкурентоспособность выпускаемой ими продукции, и как следствие низкий уровень заработной платы  наемных 
работников этих предприятий. 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. В районе 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 
крестьянское хозяйство, более 2 тысяч подсобных хозяйств населения. Промышленность района представлена 
малыми предприятиями лесного и деревообрабатывающего комплекса и пищевой промышленности. 

1.1. Экономическая база 

В Калининском сельском поселении функционирует весьма ограниченное количество производственных и 
сельскохозяйственных производителей.  
В сельском хозяйстве поселения преобладает производство в личных подсобных хозяйствах. На селе не 
зарегистрировано ни одного крупного предприятия. Как и по району в целом доход населению приносят 
приусадебные участки, сбор дикиросов и в последние годы пчеловодство (за 2011 год количество пасек увеличилось 
до 31, а сбор меда превысил 20 тонн, почти в три раза возросли посевы медоносных культур).  
Промышленное производство представлено лесоперерабатывающей отраслью. Кроме того на территории поселения 
функционируют 1 предприятие по обслуживанию автодорог («Мошенское ДЭП») и 2 предприятия, связанных с 
монтажем и обслуживание энегосистем (МУП «Техэлектросервис» и Кабожский участок ОАО «Новгородэнерго»). 
Кроме того в поселении функционирует несколько объектов торговли. Основной объем услуг в сфере торговли 
приходится на Мошенское РАЙПО. 
Перечень основных объектов экономики Калининского сельского поселения (по данным Паспорта поселения) 
представлен в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. 
Наименование 

предприятия, организации и 
организационно-правовая 

форма 

Собственник 
Вид 

экономической 
деятельности 

Основные виды 
продукции (для 

промышленности) 

Численность 
работающих,чел. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Андреев В.Ив. 

Андреев В.И. Производство сельхоз. 
продукции 

зерновые, картофель 4 

ЗАО "Мошенское" д. Новый 
Посёлок, ул. Центральная д.69 

учредители лесопильное 
производство 

доска, брус 2 

ООО "Стимул" 
п. Октябрьский  
62-129 

учредители прочее 
деревообрабатывающее 
производство, 

пиломатериал 25 



 

 
 

 

Наименование 
предприятия, организации и 
организационно-правовая 

форма 

Собственник 
Вид 

экономической 
деятельности 

Основные виды 
продукции (для 

промышленности) 

Численность 
работающих,чел. 

лесозаготовка  

ООО"Лес" 
д. Новый Посёлок, 
ул. Молодежная д.23 

Тихомирова О.А. производство 
непропитанных ж/д и 
трамвайных шпал, 
производство 
пиломатериалов, 
лесозаготовка 

пиломатериал 
толщиной более 6 мм, 

9 

ИП "Аларханов З.З." Муниципальная лесоперерабатывающая пиломатериал на 
обрез 

3 

ООО "Мошенское ДЭП" учредители шоссейное хозяйство содержание автодорог 40 

МУП "Техэлектросервис" пос. 
Октябрьский 

учредители 
Администрации 
Мошенского 
муниципального 
района 

производство 
электромонтерных 
работ 

 13 

Кабожский участок ОАО 
"Новгородэнерго" 

ОАО 
"Новгородэнерго" 

обслуживание 
электросетей 

 4 

Торговля     

Магазин РАЙПО д. Кабожа  Райпо торговля  4 

Магазин Райпо №6 
д. Новый Посёлок  
ул. Центральная д.27 

Райпо торговля  1 

Магазин Райпо № 19 
пос.Октябрьский  д.37  

Райпо торговля  2 

Магазин Райпо № 7 
д.Половниково 

Райпо торговля  1 

магазин  "Егро" 
д. Фатьяново, д.6 

ЧП "Егоров" торговля  2 

торговый павильон  
д. Новый Поселок, 
ул.Молодежная 

ООО "Волчок" торговля  1 

торговый павильон 
д. Новый Поселок, 
ул.Центральная 

ООО "Волчок" торговля  2 

торговый павильон 
д. Новый Поселок,  
ул.Молодежная 

ООО "Лес" торговля  1 

   Всего 114 

Калининское сельское поселение по численности населения составляет около 17% от общей численности населения 
Мошенского района, которые проживают на 31% площади территории района. Калининское сельское поселение, как и 
Мошенской район в целом является дотационным, но бездефицитным (рис. 1.1.1.). 
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Рис.1.1.1. Основные показатели бюджета Калининского сельского поселения в 2008-2010 годах 

Бюджет поселения в последние 3 года заметно вырос (более, чем в 2 раза) и достиг 3,55% (с 1,92%) от бюджета 
Мошенского района. В течение всего этого периода бюджет поселения был профицитным, в то время как до 2010 года 
районный бюджет был дефицитным (рис.1.1.2.).  

 
Рис.1.1.2. Изменение величины бюджета Калининского сельского поселения в 2008-2010 годах. 

Следует отметить, что весь профицит бюджета Мошенского района в целом меньше профицита Калининского 
сельского поселения. 
В поселении отмечается неблагоприятная демографической ситуации и высокий показатель смертности 
трудоспособного населения. 
На территории района имеются запасы полезных ископаемых (песок, гравий, торф, сапропель), однако, их разведка и 
добыча практически не осуществляется. 

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калининского сельского 
поселения. 

Калининское сельское поселение – муниципальное образование с сельскохозяйственной, транспортной, социально-
культурной инфраструктурой. 
Населенный пункт, деревня Новый Поселок, является административным центром Калининского сельского поселения 
Мошенского района Новгородской области. 
Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-
технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания 
населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных 
национальных проектов. 
Основными экономическими задачами поселения являются: 
- модернизация производства, увеличение объемов производства и повышение качества продукции; 
- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей отрасли; 
1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия: 
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1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов 
сельскохозяйственных культур. 
1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента. 
1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, 
применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 
2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих 
комплексов: 
2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.  
2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства. 
2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств; 
- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности; 
- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия 
эффективной деятельности малых предприятий); 
- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания; 
- эффективное использование местных ресурсов; 
- увеличение темпов жилищного строительства; 
- строительство и реконструкция автомобильных дорог; 
- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; 
- сохранение уникальных памятников культурного наследия 
Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса, 
туризма.  
В целях повышения эффективности работы малых и средних предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в 
районе разработана и принята муниципальная среднесрочная программа развития и поддержки малого 
предпринимательства.  
Основные проблемы муниципального образования: 
- низкий уровень заработной платы работников; 
- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного 
обеспечения; 
- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на 
приобретение и строительство жилья; 
Преимущества поселения на фоне других: 
- наличие сырьевой базы,  
- благоприятные климатические условия для развития туризма и индустрии отдыха. 
Одно из направлений развития муниципального образования – развитие туризма. Климатические условия, а именно: 
достаточно теплое лето и сравнительно мягкая зима, - позволяют развивать здесь как летние, так и зимние виды 
отдыха и туризма. Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток 
населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района оценивается как 
«благоприятный» для организации туризма и для отдыха и лечения. Природные рекреационные ресурсы района 
дополняются культурно-историческими памятниками. 
В экономике поселения лесное хозяйство занимает ведущее место, поэтому необходимо обратить внимание на 
нормализацию пользованием лесом, обеспечение своевременного воспроизводства лесов, наиболее полное и 
рациональное использование сырьевого потенциала закреплённых лесов. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность является отраслью специализации района, поэтому необходимо комплексное использование 
древесных ресурсов, что предполагает наиболее полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное 
использование полезных компонентов этих ресурсов, с целью максимального удовлетворения постоянно 
возрастающих потребностей населения. 
В целом комплексное использование лесоресурсов имеет различные аспекты: технологический, социальный, 
экономический, экологический, организационный. Комплексное использование древесного сырья может идти по двум 
направлениям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального использования 
полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное использование древесных отходов. 
Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и специализации производства, 
повышения технического и технологического уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными объёмами 
производства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют увеличению полезного выхода 
готового продукта из древесного сырья. 
Основной путь рационального использования древесины заключается в безотходном производстве, то есть в глубокой 
механической и химико-механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов производства. 
Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве технологического сырья для дальнейшей 
химической и химико-механической переработки является одним из основных направлений в развитии комплексного 
использования древесины. В связи с несовершенной структурой использования заготовленной древесины, в  
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настоящее время действующие лесоперерабатывающие предприятия располагают значительными резервами 
древесного сырья, пригодного для химической переработки. 
Формирование новых секторов экономики на территории поселения: 
Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной 
привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров 
его социально-экономического развития. 
Создание благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области является одним из важнейших условий 
привлечения инвестиций и последующего экономического роста региона.  
При решении этой задачи необходимо в полной мере использовать преимущества Мошенского района: 
- наличие свободных и частично загруженных производственных площадей; 
- предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам незадействованных производственных 
площадей, земельных участков, другой муниципальной собственности; 
- равные условия конкуренции для всех предпринимательских структур, осуществляющих деятельность на 
территории Мошенского района; 
- экологическая чистота и привлекательная природная среда; 
- наличие природных ресурсов для развития территории (лес, торф, нерудные полезные ископаемые). 

2. Население. 
Численность постоянного населения, проживавшего на территории Калининского сельского поселения (территория 
бывших сельских поселений Калининское и Кабожское), по состоянию на 2009 год составила 1337 человек. К началу 
2011 года численность населения сократилась до 1257 человек.  
Данные по численности населения, характеризующие демографические процессы в Калининском сельском поселении 
за последние 3 года, по данным Паспорта Калининского сельского поселения, приведены в таблице 2.1. К сожалению, 
данные за 2009 год представлены без учета бывшего Кобожского сельского поселения, что несколько затрудняет 
анализ представленных материалов.  

Таблица 2.1. 
2010 год 2009* год 2008* год Показатель 

всего Муж. Жен. всего Муж. Жен. всего Муж. Жен. 
Численность постоянно 
проживающего населения сельского 
поселения 

1257 596 661 1291 608 683 1084 517 567 

76 37 39 73 37 36 60 30 30 в том числе:   дети до 7 лет 
                         дети от 7 до 18 лет 

128 64 64 135 67 68 98 50 48 
Численность экономически активного 
населения (рабочих, служащих) 709 392 317 725 404 321 615 356 289 

Численность пенсионеров 344 103 241 358 100 258 311 91 220 
Численность родившихся 10 4 6 9 4 5 7 3 4 
Численность умерших 25 13 12 30 14 16 22 16 6 
Численность официально 
зарегистрированных безработных  12         

Миграционный прирост (+)          
Миграционная убыль (-)    -34      
*- без учета населения бывшего Кабожского сельского поселения, включенного в состав Калининского сельского 
поселения в 2010 году. 

Информация о численности населения по населенным пунктам Калининского сельского поселения представлена в 
таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 
Численность жителей, человек 

Населенный пункт 

Число  постоянных 
хозяйств 

По состоянию на 2009 
год 

В том числе лиц, срок 
временного проживания 
которых составил 1 год и 

более 
Всего по району  3458 8337 536 
в том числе     
Калининское сельское поселение 596 1403 66 
д. Балашово  2 6 - 
д. Бели  5 10 2 
д. Былова Гора  - - - 
д. Выскидно  5 9 4 



 

 
 

 

Численность жителей, человек 

Населенный пункт 

Число  постоянных 
хозяйств 

По состоянию на 2009 
год 

В том числе лиц, срок 
временного проживания 
которых составил 1 год и 

более 
д. Высокогорье  11 20 1 
д. Гоночарово  12 25 - 
д. Горка (бывшее Кабожское СП)  - - -  
д. Горка  2 2 2  
д. Городок  6 14 - 
д. Горы  3 5 2 
д. Гридино  - - - 
д. Гринева Гора  8 12 5 
д. Гудково  - - - 
д. Гусево  2 7 4 
д. Жуково  - - - 
д. Забелино  1 1 - 
д. Кабожа  65 159 2 
д. Каплино  3 4 - 
д. Кривцово  - - - 
д. Крупино  9 8 2 
д. Курилово  1 1 - 
д. Лубенское  14 26 1 
д. Луханёво  - - - 
д. Лыткино  13 18 3 
д. Лянино  22 45 3 
д. Матвеево  - - - 
д. Медведево  1 1 - 
д. Минино  7 11 2 
д. Михеево  - - - 
д. Моисеиха  8 19 1 
д. Ново-Демидово  3 5 5 
д. Новый Посёлок  162 466 15 
д. Овинец 5 7 5 
д. Олехово  12 23 - 
д. Остратово  6 9 - 
д. Подол  5 14 1 
д. Половниково  72 191 1 
д. Попово  - - - 
д. Прибой  - - - 
д. Рагозино  5 11 1 
д. Самуйлово  14 23 - 
д. Скуратово  1 1 - 
д. Тушово  5 7 - 
д. Фатьяново  7 10 - 
д. Шатрово  3 5 1 
п. Октябрьский  96 228 5 

В 4 населенных пунктах Калининского сельского поселения проживает более 100 человек – деревня Новый Поселок 
(административный центр) - 466 человек, поселок Октябрьский – 228, деревня Половниково – 191 и д.Кабожа - 159 
человек. В этих 4-х населенных пунктах проживает 74,4% всего населения Калининского сельского поселения, 
причем 3 из этих населеннх пунктов (Новый Поселок, Половниково и Октябрьский) находятся в непосредственной 
близости от районного центра села Мошенское и почти образуют единую с ним агломерацию.  
В 11 населенных пунктах поселения отсутствуют постоянные жители (д. Былова Гора, д.Горка (бывшее Кабожское 
СП), д. Гридино, д. Гудково, д. Жуково, д. Кривцово, д. Луханёво, д.Матвеево, д. Михеево, д.Попово, д. Прибой). Еще 
в 16 населенных пунктах численность жителей менее 10 человек, причем в 6 из них проживает по 1-4 человека. В 40 
деревнях численность населения не превышает 25 человек (87% населенных пунктов и 22% всего населения 
поселения). В 63,0% населенных пунктах проживает не более 10 человек (по этому показателю ситуация аналогична 
другим сельским поселениям района). На рис. 2.1. представлены данные о распределении населенных пунктов по 
численности населения (на 2009 год). 
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Рис. 2.1. Группировка населенных пунктов Калининского сельского поселения  по численности населения. 

За рассматриваемый период численность населения в населенных пунктах Калининского сельского поселения 
сокращалась. Изменение численности населения коснулось всех категорий населения. К сожалению, администрацией 
поселения не были предоставлены подробные данные о миграционных процессах в поселении. Поэтому при 
проведении расчетов использовались обобщенные данные по народонаселению для Мошенского района или его 
сельских поселений, расположенных вблизи Калининского сельского поселения, в частности по Кировскому и 
Ореховскому сельским поселениям. 

2.1 Базовый прогноз численности населения. 
Естественное движение населения, проживающего на территории Мошенского района, с 2006 года по 2010 

год представлено в таблице 2.1.1. 
Таблица 2.1.1 

Рождаемость Смертность Естественный 
прирост/убыль 

Год Численность 
населения, чел 

Чел. ‰ Чел. ‰ Чел. ‰ 
2008 1084* 7* 6,5 22* 20,3 -15* -13,8 
2009 1291 9 7,0 30 23,2 -21 -16,2 
2010 1257 10 7,9 25 19,9 -15 -12,0 

*- без учета населения бывшего Кабожского сельского поселения, включенного в состав Калининского сельского 
поселения в 2010 году. 

Изменение численности населения Калининского сельского поселения, в том числе  по разным возрастным группам 
показано на рис. 2.1.1., а изменение основных демографических показателей на рис. 2.1.2. 

 
Рис. 2.1.1. Изменение численности населения Калининского сельского поселения, в том числе по разным возрастным 

группам 
 
 



 

 
 

 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
                                    

 
Рис. 2.1.1. Изменение основных демографических показателей по Калининскому сельскому поселению за период 2008-

2010 годы 

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения.  
Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и 
миграционного. 
Естественная убыль населения за последние 2 года составила 36 человек. Фактическая убыль составила 34 человека, 
что свидетельствует о незначительном миграционном притоке (на уровне 0,8‰ в год). 
Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. За 2010 г. коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного 
обмена и общей убыли населения составили: 
общий коэффициент рождаемости (ОКР)                                                               7,9 ‰; 
общий коэффициент смертности (ОКС)                                                               19,9 ‰; 
общий коэффициент естественной убыли                                                            -12,0 ‰; 
общий коэффициент миграционного обмена                                                  +0,8 ‰; 
общий коэффициент обмена         -11,2‰; 
Показатель отрицательного естественного прироста населения характеризует тип воспроизводства населения 
Мошенского района  как депопуляционный, а  демографическую ситуацию - как  неблагоприятную. 
Необходимо отметить, что коэффициент рождаемости по поселению ниже общеобластных показателей (7,9‰ при 
11,3‰ по области). Немного ниже общеобластной и смертность: 19,9‰ при 20,4‰ по области. Как следствие этого 
естественная убыль населения выше средней по Новгородской области (12‰ при 9,1‰ по области). 
Наряду с медицинскими факторами, влияющими на изменение демографической ситуации, большое значение для 
жителей Калининского сельского поселения Мошенского района имеет уровень благосостояния, степень социальной 
защищенности. Небольшой размер ежемесячного пособия на ребенка, низкая заработная плата, особенно молодых 
родителей, безработица, формируют отрицательное отношение к институту семьи и брака.  
В поселении наблюдается в последние 3 года медленный, но устойчивый рост рождаемости (на 1,4‰), что может 
являеться следствием мероприятий, проводимых как в масштабах страны, так и региона. Отмечено и незначительное 
уменьшение смертности. 
Новгородская область в целом и Мошенской район в частности относится к регионам, в которых демографический 
кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах РФ.  
К настоящему времени Новгородская область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью населения, 
уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.  
Существенное значение на прогнозирование расчетной численности населения в поселении играют миграционные 
процессы. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и 
репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную 
и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. К сожалению, данные о миграционных 
процессах практически отсутствуют (см. таблицу 2.1.). Оценка миграционных процессов свидетельствует о 
незначительном миграционном притоке (на уровне 0,8‰ в год). 
В возрастно-половом составе Мошенского района численность женщин несколько превышает численность мужчин на 
протяжении всего исследуемого периода. Диспропорция половой структуры появляется среди населения и 
пенсионного возраста с 60 лет и старше, когда количество женщин значительно превышает количество мужчин. Это 
обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами.  
Четвертую часть (27,4%) совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.  



 

 
 

 

Базовый прогноз численности населения Калининского сельского поселения произведен демографическим методом. 
                                   
Прогнозирования численности населения Калининского сельского поселения базируется на пролонгации показателей 
динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.  
Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по 
периоду 2008-2010 гг. по Калининскому сельскому поселению  и представлен в аналитической таблице 2.1.2 

Таблица 2.1.2. 
Среднегодовой прирост (убыль) 

в том числе (человек) за счет Периоды 
Прирост (убыль) 

численности 
населения, чел. чел. % естественного 

прироста (убыли) 
механического 

прироста (убыли) 
2008-2010 гг. -80 -26,7 -2,0 - - 

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения 
Калининского сельского поселения в целом. 
Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями 
для дальнейшего прогноза численности населения. 
Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за 
ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на 
будущую структуру и численность населения. 
Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения 
сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический 
характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, 
изменение уровня смертности и миграции. 
Концепция демографического развития Калининского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения 
роста населения за счет трех источников:  

 проведения активной политики поощрения рождаемости; 
 осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, 

условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса 
воспроизводства населения; 

 использование миграционного потенциала. 
Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Калининского сельского поселения 
принят период 2008-2010 гг., где процент среднегодовой убыли населения составляет 2,0%. 
В прогнозном сценарии принята гипотеза: 

 увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения 
смертности в расчете на 1000 жителей; 

 при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности 
населения Калининского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и 
миграционного. 

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент 
рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости составляет 7,9‰ (за 
рассматриваемый период вырос на 1,4‰). 
В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. 
На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 15‰. Учитывая, 
что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень. 
В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также 
играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень 
общественного здоровья. 
Перспективные расчеты по определению численности населения поселения ориентированы на снижение темпов 
смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; 
улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и 
социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). 
Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние 
здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Общий коэффициент 
смертности прогнозируется в размере 14,0‰. 
Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного 
прироста населения в размере 1‰ на расчетный срок. 
Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется 
постепенное, незначительное увеличение миграционного притока населения, за счет него также будет идти прибыль 
населения. Коэффициент миграционной прибыли на расчетный срок составит 2‰ при проведении целенаправленной 
демографической политики в регионе. 
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Прогноз численности населения Калининского сельского поселения 
Прирост (убыль) численности населения, чел. 

в том числе за счет: Периоды 
Всего за период 

естественного прироста миграционного прироста 

Население на конец 
периода 

округленно, чел. 

2011-2030 75 25 50 1332 

За расчетный срок (20 лет) произойдет естественная убыль населения в малых населенных пунктах или отток в более 
крупные населенные пункты.  
Базовый прогноз численности населения Калининского сельского поселения разработан на основании данных по 
численности населения, предоставленных администрацией поселения. Численность населения поселения была 
определена на уровне 1257 человек в 2010 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего 
прогнозирования. 
Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный срок принята 1332 человека. 
Такой прогноз следует рассматривать, как оптимистический и его реализация возможна при правильной 
экономической и демографической политике в регионе. 
Информация о численности постоянного и проектируемого населения в разбивке по населенным пунктам 
представлена в таблице 2.1.3.  

Таблица 2.1.3. 

Наименование населенного пункта Численность постоянного 
населения (чел.) 

Численность проектируемого 
населения (чел.) 

Калининское сельское поселение 1257 1332 
д. Новый Посёлок  451 480 
п. Октябрьский  223 235 
д. Половниково  190 200 
д. Кабожа  157 165 
д. Лянино  42 45 
д. Гоночарово  25 27 
д. Лубенское  25 27 
д. Олехово  23 25 
д. Самуйлово  23 25 
Остальные населенные пункты 98 103 

В таблице не приводятся данные по населенным пунктам, не имеющих постоянных жителей в настоящее время и в 
силу демографической ситуации в регионе восстановление которых проблематично. Можно предположить, что на 
расчетный период численность населения будет постепенно увеличиваться в наиболее крупных населенных пунктах 
поселения, расположенных вблизи районного центра (д. Новый Поселок, п. Октябрьский, д. Половниково) или 
имеющих удовлетворительное транспортное сообщение с с.Мошенское (д.Кабожа). Перспективы развития мелких 
населенных пунктов (с численностью населения до 10 человек) и удаленных от транспортных путей являются весьма 
неопределенными и их развитие не прогнозируется. 
Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный срок принята 1332 человека. 

3. Стратегические направления градостроительного развития Калининского сельскогл 
поселения. 

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития. 
В основу Генерального плана Калининского сельского поселения положена концепция устойчивого развития 
поселения.  
Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для 
будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Калининскому 
сельскому поселению. 
Градостроительная стратегия направлена на формирование Калининского сельского поселения как развитого 
социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Калининского сельского 
поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение 
устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.  
Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся 
поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Калининского 
сельского поселения и его населенных пунктов. 
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо 
однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Калининское сельское поселение, 
границы населенных пунктов, входящих в состав Калининское сельского поселения, а также земли иных категорий на 
территории муниципального образования. 
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3.2. Земельные ресурсы. 
В соответствии с областным законом от 22.12.2004 года №370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом городского 
и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав 
территории поселений» в редакции областных законов от 14.05.2005 №438-ОЗ, от 31.03.2009 №489-ОЗ и от 30.03.2010 
года №720-ОЗ «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ» Калининское сельское поселение преобразовано путем объединения 
Калининского сельского поселения и Кабожского сельского поселения во вновь образованное Калининское 
муниципальное образование с определением административного центра в деревне Новый Посёлок; и наделено вновь 
образованное муниципальное образование Калининское сельское поселение статусом сельского поселения. Этим же 
законом установлены границы территорий муниципального образования Калининское сельское поселение, входящего 
в состав Мошенского муниципального района согласно Приложению 7 к вышеуказанному областному закону.  

Общая площадь земель муниципального образования Калининское сельское поселение в административных 
границах составляет 79763,5 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом. 

 
Современное использование Расчетный срок № 

п/п Территории 
га % га % 

 Калининское сельское поселение 79763,5 100,0 79763,5 100,0 
I Земли сельскохозяйственного назначения 9043 11,34 9043 11,34 
II Земли населенных пунктов 1362 1,71 1362 1,71 

III 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 121 0,15 121 0,15 

IV Земли особо охраняемых природных 
территорий - - - - 

V Земли лесного фонда 66483,5 83,35 66483,5 83,35 
VI Земли водного фонда 2754 3,45 2754 3,45 
VII Земли запаса - - - - 

Существующее фактически распределение земельного фонда муниципального образования Калининское сельское 
поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.1 

 
Рис.3.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, га. 
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3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются 
земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, 
занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения 
составляет 9043 га. 

Территория земель сельскохозяйственного назначения останется без изменений. 

3.2.2. Земли населенных пунктов. 
В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их 
границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение 
генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 
соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ). 

Областным законом от 22.12.2004 года №370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 
входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории 
поселений» в редакции областных законов от 14.05.2005 №438-ОЗ, от 31.03.2009 №489-ОЗ и от 30.03.2010 года №720-
ОЗ  определено, что в состав Калининского сельского поселения входит 46 населенных пунктов.  

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Калининского сельского поселения составляет 
1362 га. 

Информация о площадях населенных пунктов Калининского сельского поселения 
Современное использование Расчетный срок № Наименование населенного пункта га % га % 

1. д. Балашово  36,8 2,70 36,8 2,70 
2. д. Бели  19,2 1,41 19,2 1,41 
3. д. Былова Гора  8,7 0,64 8,7 0,64 
4. д. Выскидно  35,4 2,60 35,4 2,60 
5. д. Высокогорье  45,6 3,35 45,6 3,35 
6. д. Гоночарово  39,0 2,86 39,0 2,86 
7. д. Горка  12,6 0,93 12,6 0,93 
8. д. Горка  13,1 0,96 13,1 0,96 
9. д. Городок  50,9 3,74 50,9 3,74 
10. д. Горы  8,0 0,59 8,0 0,59 
11. д. Гридино  6,4 0,47 6,4 0,47 
12. д. Гринева Гора  31,4 2,31 31,4 2,31 
13. д. Гудково  10,5 0,77 10,5 0,77 
14. д. Гусево  27,3 2,00 27,3 2,00 
15. д. Жуково  3,2 0,23 3,2 0,23 
16. д. Забелино  4,0 0,29 4,0 0,29 
17. д. Кабожа  118,2 8,68 118,2 8,68 
18. д. Каплино  17,1 1,26 17,1 1,26 
19. д. Кривцово  6,8 0,50 6,8 0,50 
20. д. Крупино  20,8 1,53 20,8 1,53 
21. д. Курилово  20,7 1,52 20,7 1,52 
22. д. Лубенское  44,7 3,28 44,7 3,28 
23. д. Луханёво  14,9 1,09 14,9 1,09 
24. д. Лыткино  62,2 4,57 62,2 4,57 

25 д. Лянино  50,4 3,70 50,4 3,70 
26. д. Матвеево  4,4 0,32 4,4 0,32 
27 д. Медведево  23,9 1,75 23,9 1,75 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок № Наименование населенного пункта га % га % 
28. д. Минино  28,3 2,08 28,3 2,08 
29. д. Михеево  6,7 0,49 6,7 0,49 
30. д. Моисеиха  15,7 1,15 15,7 1,15 
31. д. Ново-Демидово  9,7 0,71 9,7 0,71 
32. д. Новый Посёлок  162,6 11,94 162,6 11,94 
33. д. Овинец 32,0 2,35 32,0 2,35 
34. д. Олехово  20,6 1,51 20,6 1,51 
35. д. Остратово  42,8 3,14 42,8 3,14 
36. д. Подол  9,1 0,67 9,1 0,67 
37. д. Половниково  30,3 2,22 30,3 2,22 
38. д. Попово  10,4 0,76 10,4 0,76 
39. д. Прибой  9,6 0,70 9,6 0,70 
40. д. Рагозино  33,4 2,45 33,4 2,45 
41. д. Самуйлово  45,7 3,36 45,7 3,36 
42. д. Скуратово  35,0 2,57 35,0 2,57 
43. д. Тушово  37,0 2,72 37,0 2,72 
44. д. Фатьяново  10,9 0,80 10,9 0,80 
45. д. Шатрово  16,6 1,22 16,6 1,22 
46. п. Октябрьский  69,5 5,10 69,5 5,10 

 Калининское  1362 100 1362 100 

В планируемых границах общая площадь земель населенных пунктов на территории Калининского сельского 
поселения составит 1362 га.  

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 
Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения муниципального образования Калининского сельского поселения составляет 121 га.  
На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится. 

3.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий. 
На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, 
все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планировки. 
Земель особо охраняемых природных территорий на территории Калининского сельского поселения нет.  
Проектом не предусматривается перевод земель в земли ООПТ. Площадь ООПТ может меняться, в связи с созданием 
новых ООПТ, и уточнением территории имеющихся ООПТ.  

3.2.5. Земли лесного фонда 
Общая площадь земель лесного фонда Калининского сельского поселения составляет 66483,5 га.  

На перспективу общая площадь земель лесного фонда не изменится. 

3.2.6. Земли водного фонда. 
Общая площадь земель водного фонда составляет 2754 га. 
На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится. 

3.2.7. Земли запаса. 
На территории муниципального образования Калининское сельское поселение земель запаса нет. 

4. Современное использование территории населенных пунктов. 

4.1. Деревня Балашово.  
Деревня Балашово расположена на западном берегу оз.Черное. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками 
4.2. Деревня Бели. 
Деревня расположена вдоль автомобильной дороги Мошенское - Кабожа (к югу от дороги), имеет вытянутую форму. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
Общественно-деловой центр отсутствует. 
Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни и вдоль реки Руна.  
4.3. Деревня Былова Гора. 
Деревня Былова Гора в настоящее время нежилая – постоянные жители отсутствуют. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.  



 

 
 

 

4.4. Деревня Выскидно. 
Деревня Выскидно имеет вытянутую форму вдоль автомобильной дороги Мошенское - Кабожа.                                     
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Коммунально-складские территории представлены мастерскими в южной части деревни. 

4.5. Деревня Высокогорье. 
Деревня Высокогорье расположена в 1 км к югу от автодороги Мошенское - Кабожа. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.6. Деревня Гоночарово. 
Деревня Гоночарово расположена к северу от автодороги Мошенское - Кабожа.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.7. Деревня Горка. 
Деревня Горка нежилая, расположена севернее озера Великое у истока из него реки Кобожа.  
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.8. Деревня Горка. 
Деревня Горка расположена к северу от административного центра поселения. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.9. Деревня Городок. 
Деревня Городок расположена к северо-востоку от озера Великое.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
Коммунально-складские территории представлены складами в северо-восточной части деревни. 
4.10. Деревня Горы. 
Деревня Горы расположена у автомобильной дороги Мошенское – Кабожа.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.11. Деревня Гридино. 
Деревня Гридино нежилая. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.12. Деревня Гринева Гора. 
Деревня Гринёва Гора находится на берегу р.Колодея (приток р.Кобожа).  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Коммунально-складские территории представлены складами в юго-западной части деревни. 
4.13. Деревня Гудково. 
Деревня Гудково находится к северу от оз.Великое, нежилая. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.14. Деревня Гусево. 
Деревня Гусево находится к северу от д.Бели.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.15. Деревня Жуково. 
Деревня Жуково находится к востоку от автодороги Мошенское – Кабожа, на берегу оз.Великое. В настоящее время в 
деревне нет постоянных жителей. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.16. Деревня Забелино. 
Деревня Забелино находится к востоку от автодороги Мошенское – Кабожа, на берегу оз.Великое.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.17. Деревня Кабожа. 
Деревня находится между озерами Сухое и Великое. В центральной части деревни протекает речка Сухая, 
соединяющая между собой оба озера.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
Общественно-деловой центр сформирован в центральной части деревни и представлен: ФАП, администрацией, 
СДК, библиотекой, почтой, объектами торговли, школой, детским садом. 
Коммунально-складские территории представлены мастерскими и фермой в северной части деревни. 
Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, в зоне реки Сухая и по берегам озер. 
4.18. Деревня Каплино. 
Деревня Каплино находится в 4 км к северу административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.19. Деревня Кривцово. 
Деревня находится к северу от д.Лубенское, нежилая. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.20. Деревня Крупино. 
Деревня Крупино находится у автодороги Мошенское – Кабожа. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
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Коммунально-складские территории представлены мастерскими в северной части деревни. 
4.21. Деревня Курилово. 
Деревня Курилово находится в 3 км от д.Лубенское. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.22. Деревня Лубенское. 
Деревня Лубенское находится к северу от д.Городок. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Общественно-деловой центр сформирован в центральной части деревни и представлен: ФАП, библиотекой, почтой, 
магазином, клубом. 

4.23. Деревня Луханёво. 
Деревня находится у автодороги Мошенское-Кабожа. В настоящее время в деревне нет постоянных жителей. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 
Производственные и коммунально-складские территории представлены складами в южной части деревни. 
4.24. Деревня Лыткино. 
Деревня Лыткино находится на левом берегу р.Уверь.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.25. Деревня Лянино. 
Деревня Лянино находится в 6 км к юго-востоку от административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.26. Деревня Матвеево. 
Деревня Матвеево находится в 7 км к северу административного центра, нежилая. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 
4.27. Деревня Медведево. 
Деревня Медведево расположена севернее оз.Великое, у р.Кобожа. 
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.28. Деревня Минино. 
Деревня Минино расположена на левом берегу реки Уверь.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
4.29. Деревня Михеево. 
Деревня Михеево расположена на западном берегу оз.Великое, у автодороги Мошенское-Кабожа, нежилая.  
Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

4.30. Деревня Моисеиха. 
Деревня расположена в 4 км к югу от административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.31. Деревня Ново-Демидово. 
Деревня Ново-Демидово расположена на правом берегу р.Кобожа. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.32. Деревня Новый Посёлок. 
Деревня Новый Поселок расположена на левом берегу реки Уверь, на северо-западе вплотную примыкает к 
д.Половниково. Деревня имеет хаотичное строение. В северо-западной части деревни находится кладбище. 
Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
Общественно-деловой центр не сформирован, представлен: детским садом и объектами торговли.  
Производственные и коммунально-складские территории расположены в северо-западной и юго-восточной 
(лесничество, ДЭП) части деревни. 

4.33. Деревня Овинец. 
Деревня Овинец расположена на правом берегу р.Кабожа.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.34. Деревня Олехово. 
Деревня Олехово расположена в 4 км к юго-востоку от административного центра.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.35. Деревня Остратово. 
Деревня Остратово располагается в 4 км к северу административного центра.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
4.36. Деревня Подол  
Деревня Подол расположена около автомобильной дороги Мошенское – Кабожа.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Коммунально-складские территории представлены складами в западной части деревни. 
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4.37. Деревня Половниково. 
Деревня Половниково в 2 км к северу административного центра.  
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  
Общественно-деловой центр представлен детским садом и объектами торговли.  

4.38. Деревня Попово. 
Деревня Попово расположена к северу от д.Кривцово, нежилая.  
Коммунально-складские территории представлены складами в южной части деревни. 

4.39. Деревня Прибой. 
Деревня Прибой расположена на правом берегу р. Кабожа, нежилая. 

4.40. Деревня Рагозино. 
Деревня Рагозино расположена на левом берегу р.Уверь. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.41. Деревня Самуйлово. 
Деревня Самуйлово расположена к северу от д. Гусево. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Производственные и коммунально-складские территории представлены складами в северо-западной части 
деревни. 

4.42. Деревня Скуратово. 
Деревня Скуратово расположена в 5 км к северу административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.43. Деревня Тушово. 
Деревня Тушона располагается южнее д.Гоночарово. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.44. Деревня Шатрово. 
Деревня Шатрово расположена в 19 км к северо-востоку от административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
4.45. Деревня Фатьяново. 
Деревня Фатьяново расположена в 2 км к северу административного центра. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Общественно-деловой центр представлен детским садом и фельдшерско-акушерским пунктом. 

4.46. Поселок Октябрьский. 
Поселок Октябрьский расположен в 3 км к северу административного центра.  
Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В 
поселке имеется 13 многоквартирных домов. 
Общественно-деловой центр представлен фельдшерско-акушерским пунктом, домом творчества, спортзалом, 
библиотекой и магазином.  
Производственные и коммунально-складские территории представлены складами и располагаются в западной 
части деревни. 



 

 
 

 

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. 
Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - 

планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее 
полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного 
пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных 
планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей. 

5.1. Развитие планировочной структуры деревни Новый Поселок. 
Архитектурно-планировочная организация территории деревни Новый Поселок основана на четком функциональном 
зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий 
(природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает: 

 рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий 
и сооружений, функционально связанных между собой; 
 создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей 
населенного пункта. 

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся 
градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной 
сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта. 
Деревня Новый Поселок имеет сложную конфигурацию, вытянутую форму. Развитие территории деревни 
предлагается вести в западном направлении, в сторону реки Уверь, на свободных территориях. Здесь планируется 
район новой жилой застройки, состоящий из трех кварталов. 
В кварталах 1,2,3 предлагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, размер участков не 
более 0,20 га.  
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном 
исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными 
постройками.  
Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких 
темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему 
обеспеченности жильем. 
Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.  
Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности 
проживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
                                    

 
Рис. 5.1.1. Схема деревни Новый Поселок. 

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1. 
Таблица 5.1.1.  

№ квартала Назначение территории Площадь квартала, 
га 

Площадь 
жилого фонда, 

тыс.м2 

Площадь ОД 
помещений, 

тыс.м2 

Очередность 
строительства 

1.  ИЖС 2,0 1,12 - 1 
2.  ИЖС 3,2 1,79 - 1 
3.  ИЖС 6,1 2,20  1 

5.2. Развитие планировочной структуры деревни Кабожа. 
В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается 
сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры деревни с учетом характерных особенностей 
природного ландшафта. 
Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура 
предопределили характер развития деревни.  
Деревня имеет сложную конфигурацию.  
Развитие территории населенного пункта предлагается вести в восточной части деревни на берегу оз. Великое, на 
свободных территориях.  

Генеральным планом планируется размещение в 1, 2 и 3 кварталах индивидуальной жилой застройки с 
приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га.  

Застройку 1 и 2 квартала планируется проводить за границами расчетного срока.  
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном 

исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными 
постройками.  

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при 
низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему  
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обеспеченности жильем. 
Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок. 

 
Рис. 5.2.1. Схема развития д.Кабожа. 

Для проведения активного отдыха жителей деревни в 4 квартале, расположенном в восточной части деревни, 
рядом с перспективной жилой застройкой, предлагается строительство открытой спортивной площадки.  

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности 
проживания. 

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.2.1. 
Таблица 5.2.1.  

№ квартала Назначение территории Площадь квартала, 
га 

Площадь 
жилого фонда, 

тыс.м2 

Площадь ОД 
помещений, 

тыс.м2 

Очередность 
строительства 

1.  ИЖС 5,0 1,80 - 
2.  ИЖС 4,2 1,51 - 

За границей 
расчетного срока 

3.  ИЖС 6,5 2,34 - 1 
4.  Открытая спортивная площадка 1,1  - 1 

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов. 
Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. 
Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников 
градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, 
плотность и др.), ландшафтной организации территории.  
Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает: 

 результаты комплексного градостроительного анализа территории 
 историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта 
 сложившиеся особенности использования территории. 
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При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, 
касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.  
Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана: 

Жилые зоны: 
- зона индивидуальной жилой застройки 
Общественно-деловые зоны: 
- зона общественно-деловой застройки 
Рекреационные зоны: 
- под водой 
- зона спортивной площадки 
Производственные зоны: 
- зона промышленных предприятий 
- зона коммунально-складских предприятий 
Зоны специального назначения: 
- зона кладбища 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 
- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

6. Жилой фонд и развитие жилых зон. 

6.1. Существующий жилой фонд. 
По данным Росгосстата РФ жилой фонд Калининского сельского поселения на начало 2010 года составлял 42,73 тыс. 
м2. Ветхим и аварийным жильем признано по состоянию на конец 2009 года 5,66 тысяч м2 жилья, что составляло 
13,2% от общего количества жилья в поселении. 
Средняя жилищная обеспеченность по Калининскому сельскому поселению составляет 34,0 м2 на человека. 
Ввод в эксплуатацию нового жилья составляет в последние годы от 86,1 до 413 м2 в год (см. данные таблицы 6.1.1.). 

Таблица 6.1.1. 

Год Общая площадь жилых помещений введенных в 
эксплуатацию, кв.м 

2007 160 
2008 348 
2009 86 
2010 413 

Данные о наличие жилья по населенным пунктам поселения представлены в таблице 6.1.2. 
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Таблица 6.1.2. 

В том числе Населенный пункт Наличие домов в 
частном секторе 
(постоянно 
проживающих) 

Наличие 
дачных 
домов 

Наличие домов, 
(квартир) прочих 
владельцев 
(указать, кто 
является 
собственником 
жилищного 
фонда) 

Всего 
домов, 
квартир 

Н
еб

ла
го

ус
тр

ое
нн

ы
е 

Ча
ст

ич
но

 
бл

аг
оу

ст
ро

ен
ны

е 

Бл
аг

оу
ст

ро
ен

ны
е 

д.Балашово 6 22 - 28 28 - - 
д.Бели 5 2 - 7 7 - - 
д.Былова Гора 1 - - 1 1 - - 
д.Выскидно 10 9 - 19 19 - - 
д.Высокогорье 14 5 2-ООО "Служба 

заказчика" 21 21 - - 

д.Гоночарово 10 7 1-ООО "Служба 
заказчика" 18 18 - - 

д.Горка, ул.Лесная 1 7 - 8 8 - - 
д.Горка, ул.Полевая 3 4 1-ООО "Адепт-

Вуд" 8 8 - - 

д.Городок 13 11 - 24 24 - - 
д.Горы 1 2 - 3 3 - - 
д.Гридино - - - - - - - 
д.Гринева Гора 11 16 - 27 27 - - 
д.Гудково 4 4 - 8 8 - - 
д.Гусево 2 19 - 21 21 - - 
д.Жуково 1 3 - 4 4 - - 
д.Забелино 2 5 - 7 7 - - 
д.Кабожа 

46 13 
12-ООО "Служба 

заказчика" 
1 - лесхоз 

72 60 12 - 

д.Каплино 2 5 - 7 7 - - 
д.Кривцово 1 - - 1 1 - - 
д.Крупино 9 5 - 14 14 - - 
д.Курилово 1 8 - 9 9 - - 
д.Лубенское 30 10 - 40 40 - - 
д.Луханево 1 4 - 5 5 - - 
д.Лыткино 11 41 2-ООО "Служба 

заказчика" 54 54 - - 

д.Лянино 

19 13 

3-ООО  "Служба 
заказчика" 
1-ООО УК 

Уверь+ 

36 36 - - 

д.Медведево 6 8 - 14 14 - - 
д.Минино 7 8 - 15 15 - - 
д.Михеево 1 8 - 9 9 - - 
д. Моисеиха 10 4 - 14 14 - - 
д.Ново-Демидово 5 12 - 17 17 - - 
д. Новый Поселок 

97 2 

28-ООО "Служба 
заказчика", 
4-лесхоз, 

5-ООО УК 
Уверь+ 

136 49 87 - 

д.Овинец 7 22 - 29 29 - - 
п.Октябрьский 46  9-ООО УК 

Уверь+ 55 27 28 - 

д. Олехово 10 7 2-ООО "Служба 
заказчика" 19 19 - - 



 

 
 

 

В том числе Населенный пункт Наличие домов в 
частном секторе 
(постоянно 
проживающих) 

Наличие 
дачных 
домов 

Наличие домов, 
(квартир) прочих 
владельцев 
(указать, кто 
является 
собственником 
жилищного 
фонда) 

Всего 
домов, 
квартир 

Н
еб

ла
го

ус
тр

ое
нн

ы
е 

Ча
ст

ич
но

 
бл

аг
оу

ст
ро

ен
ны

е 

Бл
аг

оу
ст

ро
ен

ны
е 

д.Остратово 5 3 - 8 8 - - 
д.Подол 4 1 - 5 5 - - 
д.Половниково 

35 5 

8-ООО УК 
Уверь+, 

1-ООО "Служба 
заказчика" 

49 11 38 - 

д.Попово 1 1 - 2 2 - - 
д.Прибой 1 11 - 12 12 - - 
д.Рагозино 3 13 1-ООО "Служба 

заказчика" 17 17 - - 

д.Самуйлово 17 18 1-ООО "Служба 
заказчика" 36 36 - - 

д.Скуратово 1 1 - 2 2 - - 
д.Тушово 5 7 - 12 12 - - 
д.Фатьяново 9 1 - 10 10 - - 
д.Шатрово 6 5 - 11 11 - - 

ИТОГО 480 352 82 914 749 165 - 

Данные о количестве домов и их площадям по населенным пунктам поселения представлены в таблице 6.1.3. 
Таблица 6.1.3. 

№ 
п/п Наименование населенного пункта Количество 

домов площадь, м2 численность 
жителей 

 Калининское сельское поселение    
1 д. Балашово  1 40 6 
2 д. Бели  5 188 8 
3 д. Былова Гора  - нежилой - 
4 д. Выскидно  3 161 5 
5 д. Высокогорье  10 542,4 19 
6 д. Гоночарово  5 232 25 
7 д. Горка 1 48 - 
8 д. Горка  - нежилой - 
9 д. Городок  4 168 14 
10 д. Горы  3  3 
11 д. Гридино  - нежилой - 
12 д. Гринева Гора 6 314 7 
13 д. Гудково  - нежилой - 
14 д. Гусево  2  3 
15 д. Жуково  - нежилой - 
16 д. Забелино  1  1 
17 д. Кабожа 48 3628,2 157 
18 д. Каплино 3  4 
19 д. Кривцово  - нежилой - 
20 д. Крупино  1 36 6 
21 д. Курилово  1 42 1 
22 д. Лубенское  10 478 25 
23 д. Луханёво  - нежилой - 
24 д. Лыткино  9 277,3 15 
25 д. Лянино  20 978 42 
26 д. Матвеево  - нежилой - 
27. д. Медведево  1 36 1 
28 д. Минино  8 376,4 9 
29. д. Михеево  - нежилой - 
30 д. Моисеиха  5 210,9 18 



 

 
 

 

№ 
п/п Наименование населенного пункта Количество 

домов площадь, м2 численность 
жителей 

31. д. Ново-Демидово  3  0 
32. д. Новый Посёлок  130 6218,7 451 
33. д. Овинец 4 234 2 
34. д. Олехово  11 545,1 23 
35. д. Остратово  4 155,8 9 
36. д. Подол  - нежилой 13 
37. д. Половниково  41 3939,6 190 
38. д. Попово  - нежилой - 
39. д. Прибой  - нежилой - 
40. д. Рагозино  4 158,2 10 
41. д. Самуйлово  2 152,3 23 
42. д. Скуратово  1  1 
43. д. Тушово  4 191 7 
44. д. Фатьяново  8 392,8 10 
45. д. Шатрово  3 132 5 
46. п. Октябрьский 52 4765,6 223 

   25104,3  

В базе данных по жилому фонду Калининского сельского поселения приведены сведения о 410 объектах, что 
свидетельствует о неполноте представленных данных, так как в поселении по данным статистического управления по 
Новгородской области имеется 599 постоянных хозяйств. В базе данных представлены сведения только на 25,1 тыс. м2 
жилья из 42,73 тыс. м2 в соответствии с данными Росгосстата РФ.  
В настоящее время в экслуатации находится 0,5% домов постройки до 1920 года. Около 9% домов было постоено в 
период с 1921 по 1945 год. Основное жилье было построено в период с 1946 по 1970 год – 35,6% и с 1971 по 1995 
годы – 47,6%. Темпы строительства жилья заметно сократились в девяностые годы прошлого века: с 1995 года было 
построено только 9 домов (около 2% за 15 последних лет).  
Основной материал стен домов – дерево (бревно, щиты, брус), в некоторых случаях обшитое сайдингом или 
обложенное кирпичем. Только около 8% домой построено из кирпича, причем такие дома находятся в наиболее 
крупных населенных пунктах поселения (д.Половниково – 5 домов, п.Октябрьский – 9, д.Новый Поселок - 13, 
д.Кабожа – 4).  
Основная часть жилых домов и квартир относится к категории не благоустроенных (см. таблицу 6.1.2.). К категории 
частично благоустроенное может быть отнесено до 18% квартир и все они располагаются в крупных населенных 
пунктах поселения: д.Половниково, п.Октябрьский, д.Новый Поселок, д.Кабожа. 
Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем 
приобретения сжиженного газа в баллонах, централизованные сети водоснабжения и канализации в жилых домах 
практически отсутствуют.  
Техническое состояние жилого фонда Калининского сельского поселения крайне низкое. В целом по Мошенскому 
району уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими муниципальными 
образованиями области, не высок. Обеспеченность инженерным оборудованием в разрезе форм собственности сильно 
различается. В Мошенском районе наименее обеспечена инженерным оборудованием – личная форма собственности, 
в связи с большим количеством квадратных метров деревянных домов деревенского типа, уровень благоустройства 
которых очень низкий. 
Обеспечение качественным жильем всего населения Мошенского муниципального района является одной из 
важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального района и муниципальных 
образований района.  

6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон. 
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в 
связи с этим инвестиционной привлекательности самого села. 
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика: 

 уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне 
среднеевропейских стандартов; 

 ликвидация ветхого и аварийного фонда; 
 наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая 

индивидуальное строительство;  
 создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы 

села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение 
населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), 
сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых 
технологий; 

 активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного 
кредитования; 
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 поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления 
льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого 
из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под 
застройку; 

 поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты; 
 повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов. 

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время 
общая площадь жилого фонда Калининского сельского поселения на составляет 42,73 тыс. м2. Ветхим и аварийным 
жильем признано 5,66 тысяч м2 жилья. 
Средняя жилищная обеспеченность составляет 34,0 м2 на человека. 
На расчетный период Генерального плана (2031 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 36 м2/чел. При 
расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию 
постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.  

Расчет объемов жилищного строительства Калининского сельского поселения:  
№  

п/п. Показатель Единицы измерения Расчетный срок 

1 Проектная численность населения чел. 1332 
2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 36 
3 Итого потребный жилищный фонд тыс.м2 47,95 
4 Существующий жилищный фонд тыс.м2 42,73 
5 Убыль существующего жилищного фонда тыс.м2 5,66 
6 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 37,07 
7 Объем нового жилищного строительства тыс.м2 10,88 

7.1 из них на территориях: 
 - на свободных  тыс.м2 10,88 

7.2  - на реконструируемых  тыс.м2 - 
8 Потребность в территориях для: 

 жилищного строительства - всего га 27,0 

8.1 
в том числе:  

 - свободных га 27,0 

8.2  - реконструируемых га - 

Расчетный срок 
Структура жилищного строительства по видам 

в том числе 
Виды застройки % в тыс.м2 На реконструируемых 

территориях 
На свободных 
территориях 

- объекты индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком 100 10,88 - 10,88 

- малоэтажная застройка - - - - 
ИТОГО 100 10,88 - 10,88 

Для размещения 10,88 тыс.м2 жилья потребуется 27,0 га свободных территорий. Объем нового жилищного 
строительства – 9,72 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (27,0 га), оставшиеся 1,16 тыс.м2 за счет 
уплотнения существующей застройки. 

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже: 

Виды застройки 
Новое 

строительство, 
тыс.м2 

Средняя 
плотность 
застройки 

м2 /га 

Потребные 
территории 

кварталов, га 

- объекты индивидуального жилищного строительства с 
земельным участком 10,88 360 27,0 

- малоэтажная застройка - - - 
Итого 10,88  27,0 

Деревня Новый Поселок 

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства д.Новый Поселок на расчетный 
срок. 

Кварталы Территории 
кварталов 

Население 
тыс.чел. 

Всего (тыс. м2 
общей площади) 

В том числе: 



 

 
 

 

малоэтажная 
застройка 

индивидуальная 
застройка домами с 

земельным участком 
Новые территории 

1 квартал перспективной 
жилой застройки 2,0 0,031 1,12  1,12 

2 квартал перспективной 
жилой застройки 3,2 0,050 1,79  1,79 

3 квартал перспективной 
жилой застройки 6,1 0,061 2,20  2,20 

Итого: 11,3 0,113 4,07 - 4,07 
Реконструируемые территории 

 - - - - - 
Всего 11,3 0,113 4,07 - 4,07 

Деревня Кабожа 

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства д.Кабожа на расчетный срок. 
В том числе: 

Кварталы 
Территории 
кварталов 

га 

Население 
тыс.чел. 

Всего (тыс. м2 
общей площади) малоэтажная 

застройка 

индивидуальная 
застройка домами с 

земельным участком 
Новые территории 

1 квартал перспективной 
жилой застройки 5,0 0,050 1,80  1,80 

2 квартал перспективной 
жилой застройки 4,2 0,042 1,51  1,51 

3 квартал перспективной 
жилой застройки 6,5 0,065 2,34  2,34 

Итого: 15,7 0,157 5,65 - 5,65 
Реконструируемые территории 

 - - - - - 
Всего 15,7 0,157 5,65 - 5,65 

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Калининского сельского поселения, достаточно высоки, 
учитывая темпы ввода жилья последнего времени, но необходимы. 
7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки. 

7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения. 
Следует отметить, что Калининское сельское поселение имеет социальную инфраструктуру, обеспечивающую 
основные потребности населения. Однако, она весьма неравномерна по составу и функциям. Сейчас эта 
неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки. 
Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным 
отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность 
учреждений его инфраструктуры. 
Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по 
обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. 
Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по 
сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась 
территориальная доступность ряда других услуг. 

7.1.1. Система здравоохранения. 
Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения. 
В Калининском сельском поселении существует три учреждения здравоохранения, оказывающее амбулаторно-
поликлиническую помощь населению – медпункт в д.Лубенское и 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП): в 
д.Кабожа и д.Фатьяново. Данные о системе здравоохранения Калининского сельского поселения представлены в 
таблице 7.1.1.1.  

Таблица 7.1.1.1. 
Наименование объекта,  

адрес 
Собственник Число 

койкомест 
Площадь Этажность Материал Состояние 

Фельдшерско-акушерский 
пункт д.Кабожа, д.53 

муниципальное 
образование - 93 1 щитовой, 

кирпич удовл. 

Медпункт д.Лубенское, д.45 муниципальное 
образование - 52 1 дерево удовл. 

Фельдшерско-акушерский Мошенская - 68,4 1 блок- удовл. 



 

 
 

 

Наименование объекта,  
адрес 

Собственник Число 
койкомест 

Площадь Этажность Материал Состояние 

пункт д.Фатьяново, д.12А ЦРБ контейнер 

В поселении работает 3 специалиста со средним медицинским образованием, где оказывают населению первичную 
медицинскую помощь. Для получения специализированной медицинской помощи население Калининского сельского 
поселения может обращаться в Центральную районную больницу (с.Мошенское), данные о которой представлены в 
таблице 7.1.1.2.  

Таблица 7.1.1.2. 
Наименование и адрес 

объекта Собственник Площадь, м2 Материал 
(кирпич/дерево/) Состояние Наполняемость/ 

загруженность (мест) 
Муниципальное 
медицинское учреждение 
"Мошенская ЦРБ" 
с. Мошенское,  
ул. Калинина, д. 84 

Администрация 
муниципального 

района 
2263,1 кирпич Удовлетвори-

тельное 

Дневной стационар - 
66 

Круглосуточный - 34 

Центральная районная больница включается в себя терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, 
гинекологическое и акушерское отделения. Выделен дневной стационар на 66 коек и круглосуточный – на 34. В 
больнице работает 12 специалистов. 

Кроме того в селе Мошенское расположены внутрибольничная аптека, ГОУП "Новгородфармация" и "Адепт-
Медфарм". 
Сведения об этих учреждениях представлены в таблице 7.1.1.3. 

Таблица 7.1.1.3. 

Наименование и адрес объекта Площадь, м2 Материал (кирпич/ 
дерево/…) Состояние 

Внутрибольничная аптека 
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 84 47,5 кирпич удовлетворительное 

ГОУП "Новгородфармация" 
с. Мошенское, ул. Советская, д. 4а 22,6 железный каркас обшитый 

пилома-тералом удовлетворительное 

"Адепт-Медфарм" 
с. Мошенское, ул. Советская 22,6 железный каркас обшитый 

пилома-тералом удовлетворительное 

7.1.2. Система образования. 

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.  

Число дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в поселении составляет два МДОУ: детский сад 
«Родничок», детский сад «Ромашка», в которых воспитывается 39 дошкольника, что составляет 51% детей 
дошкольного возраста. Загрузка составляет 61%. Кроме того, в д. Кабожа имеется МОУ ООШ дошкольная группа на 
15 мест. 

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В 
2010/2011 учебном году в поселении работала одна общеобразовательная школа, где обучалось 19 учащихся (15%). 
Средняя загрузка составляет 48%.  
Распределение образовательных учреждений в поселении по данным администрации Калининского сельского 
поселения приведено в таблице 7.1.2.1. 

Таблица 7.1.2.1. 

Наименование объекта, 
адрес Собственник Площадь Этажность Материал Состоя-

ние 
Кол-во 

мест 

Кол-во 
посещаю-
щих детей 

Дошкольные образовательные учреждения: 
МДОУ" Родничок" 
д.Половниково д.34 А 

РОНО 567,96/337 2 кирпич удовл. 25 

МДОУ "Ромашка" 
д.Новый поселок, ул.Зеленая  

РОНО 327,8 1 кирпич удовл. 39 

 
39 

Дошкольное образовательное 
учреждение: МОУ ООШ 
д.Кабожа (дошкольная группа) 

Муниципаль-
ное 

учреждение 

366 1 дерево, 
кирпич 

удовл. 15 н/д 

Дневные общеобразовательные школы: 
МОУ ООШ д.Кабожа, д.47 Муниципаль-

ное 
учреждение 

856,8 2 кирпич удовл. 40 19 
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Проблема общеобразовательной школы в поселении заключается в том, что численность учащихся за 
последние годы постоянно сокращается и укомплектовать классы и организовать полноценное обучение детей с 
каждым годом становится все более проблематично.  

Следует отметить, что система образования имеет ряд нерешенных проблем: оставляет желать лучшего 
материально-техническая база и медико-социальные условия в дошкольных образовательных учреждениях, 
недостаточно количество специалистов с высшим профессиональным дошкольным образованием, низок уровень 
зарплаты, в связи с чем выпускники отделения дошкольной педагогики не стремятся устроиться на работу в 
дошкольные учреждения. 

7.1.3. Социальное обеспечение населения. 

По данным администрации Калининского сельского поселения 2010 год в поселении насчитывалось 344 
пенсионера, что составило 27,4% от общей численности населения.  

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в поселении незначительна и в 2007-2010 годах составляла 30-33 человека. 

На территории Калининского сельского поселения специализированные учреждения социального 
обслуживание населения отсутствуют. При необходимости жители поселения использует возможности районных 
учреждений. 

На территории Мошенского района действует «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
расположенный в с. Мошенское, ул. Советская, д13; с нормативной вместимостью 25 человек. В доме-интернате в 
течение длительного времени имелись свободные места, в настоящее время заполняемость составляет 92%. 

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан ведет к 
деградации семей; отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной 
помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, 
женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов, в частности, слабая 
инфраструктурная доступность для инвалидов, недостаточно развита учебная база для инвалидов, 
неудовлетворительно решен вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов.  

7.1.4. Культура. 

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, 
повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.  

В Калининском сельском поселении размещено 7 учреждений культуры: 3 сельских клуба, 1 молодежный 
центр и 3 библиотеки (таблица 7.1.4.1.). 

Таблица 7.1.4.1. 
Наименование объекта, адрес Собственник Площадь, м2 Этажность Материал Состояние/ 

год постройки  
Дома культуры: 

Кабожский сельский клуб  
д.Кабожа, д.30  
на 100 мест 

Муниципаль-
ное 

90 1 кирпич удовл./1957 

Сельский клуб д. Самуйлово, д.12 
на 80 мест 

Муниципаль-
ное 

146 1  1924 

Сельский клуб д. Лубенское, д.39 
(количество мест не указано) 

Муниципаль-
ное 

58,8 1  1955 

Пустующее здание клуба,  
д.Городок, д.27  

Муниципаль-
ное 

72,0 1  1960 

Молодежные центры: 
Дом народного самобытного 
творчества пос.Октябрьский, д.35 

Комитет по 
КСК 

175,5 1 кирпич удовл. 

Библиотеки: 
Октябрьская сельская библиотека, 
филиал пос. Октябрьский, д.35 

Комитет по 
КСК 

90 1 кирпич неудовл./ 

Кабожская сельская библиотека, 
филиал д.Кабожа, д.30 

Комитет по 
КСК 

60 1 кирпич удовл. 

Лубенская сельская библиотека, 
филиал д.Лубенское, д.36 

Комитет по 
КСК 

42 1 дерево требует 
капитального 
ремонта/1955 
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В поселении имеется три объекта культурного наследия (таблица 7.1.4.2.), состояние некоторых из них 
неудовлетворительное. 

Таблица 7.1.4.2. 
Объекты культурного наследия: Населенный пункт Количество 
Амбар д. Самуйлово 1 
Усадьба А. Макшеева д. Олехово 1 
Церковь Михаила Архангела д. Лыткино 1 

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в 
соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в 
учреждениях культурно-досугового типа, отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; 
физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда 
работников культуры, минимальны затраты бюджета поселения на содержание и развитие учреждений культуры. 

7.1.5. Физическая культура и спорт. 

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта.  

Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании Калининское сельское поселение не 
развита.  

По данным Росгосстата в поселении имеется три спортивных сооружения, основным из которых является 
физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в поселке Октябрьский, сведения о котором приведены в 
таблице 7.1.5. 

Таблица 7.1.5. 
Наименование объекта,  

адрес 
Собственник Площадь,м2 Этажность Материал Состояние/ 

год постройки  
Спортзал "ФОК"  

п.Октябрьский, д. 35"А" 
Комитет по 

КСК 
656,6 1  модуль Удовлетвори-

тельное 
7.1.6. Потребительский рынок. 

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С 
ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых 
услуг, оказываемых населению.  
В 2010 году торговая сеть поселения была представлена 10 предприятиями торговли: 7 магазинами (275,1 м2) и 3 
павильонами (51,8 м2), с общей площадью – 326,9 м2 (таблица 7.1.6.1.)  

Таблица 7.1.6.1. 
Показатели Ед. измерения 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 
магазины единица 8 8 - - - 
магазины (без торговых 
центров) единица - - 8 5 7 

павильоны единица 2 2 2 2 3 
общедоступные 
столовые, закусочные единица - - 2 2 2 

столовые, закусочные единица 2 - - - - 
Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
магазины метр квадратный 364,0 364,0 - - - 
магазины (без торговых 
центров) метр квадратный - - 364,0 275,2 275,1 

павильоны метр квадратный 30,8 30,8 30,8 30,8 51,8 
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания 
общедоступные 
столовые, закусочные метр квадратный - - 21,3 21,3 21,3 

столовые, закусочные метр квадратный 21,3 21,3 - - - 
Число мест в объектах общественного питания 
общедоступные 
столовые, закусочные место - - 8 8 8 

столовые, закусочные место 8 8 - - - 
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Основной организацией, осуществляющей обеспечение населения поселения продовольственными и 
непродовольственными товарами является Мошенское районное потребительское общество (РайПО).  
Сведения о расположении объектов торговли в населенных пунктах Калининского сельского поселения представлены 
в таблице 7.1.6.2. 

Таблица 7.1.6.2. 
Предприятие, показатели 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического 

лица или Ф.И.О. 
индии-

видуального 
предпринимателя 

Местонахож-
дение 

юридического 
лица или 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя 

Наиме
нова-
ние 

тип 
(магазин, 

отдел, 
павильон, 

киоск) 

адрес 
Общая 

пло-
щадь 

Торго
вая 
пло-
щадь 

Специализация 
 

1 Мошенское 
районное 

потребительс-кое 
общество 

с. Мошенское, 
ул.Зои 

Кругловой, д.2  

№6  магазин Мошенской район 
д. Новый поселок 

ул. Центральная, д.37 

52,9 30,3 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

2 Мошенское 
районное 

потребительское 
общество 

с. Мошенское, 
ул.Зои 

Кругловой, д.2  

№7 магазин Мошенской район 
д. Половниково, 

д.38в 

68,3 35,1 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

3 Мошенское 
районное 

потребительское  
общество 

с. Мошенское, 
ул.Зои 

Кругловой, д.2  

№19 магазин Мошенской район 
п. Октябрьский, д.37 

89,8 77,2 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары  

4 Мошенское 
районное 

потребительское 
общество 

с. Мошенское, 
ул.Зои 

Кругловой, д.2  

№56 магазин Мошенской район 
д. Кабожа, д.52 

265,5 101,5 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Волчок» 

с. Мошенское 
ул. Прогонная, 

д.6 
 

- торговый 
павильон 

Мошенской район 
д. Новый поселок 
ул. Молодежная 

15,4 15,4 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Волчок» 

с. Мошенское 
ул. Прогонная, 

д.6 

- торговый 
павильон 

Мошенской район 
д. Новый поселок 
ул. Центральная, 

д.63а 

15,4 15,4 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

7 УФПС 
Новгородской 

области, - филиал 
ФГУП «Почта 
России» ОСП 
Боровичский 

почтамт 

Новгородская 
область 

г. Боровичи 
пер. Горный, д.3 

 отдел Мошенской район 
д.Кабожа 

102,3 4,0 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

8 УФПС 
Новгородской 

области, - филиал 
ФГУП «Почта 
России» ОСП 
Боровичский 

почтамт 

Новгородская 
область 

г. Боровичи 
пер. Горный, д.3 

 отдел Мошенской район 
д. Лубенское 

61,5 3,0 Продовольст-
венные и 

непродовольст-
венные товары 

9 Индивидуальный 
предприниматель 
Тихомирова Ольга 

Алексеевна 

Новгородская 
область 

с. Мошенское 
ул. Калинина д. 

34  кв. 2  

- торговый 
павильон 

Новгородская 
область 

д. Новый поселок 
ул. Кирпичная 

21,0 21,0 Продовольст-
венные товары 

10 Индивидуальный 
предприниматель 
Сергеева Ирина 

Петровна 

Новгородская 
область 

с. Мошенское 
ул. Нагорная д.64 

- магазин Мошенской район 
д. Фатьяново д.6 

40,7 24,0 Продовольст-
венные 

     итого 732,8 326,9  
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Весьма слабо в развитии торговли в поселении представлен малый бизнес (45 м2 торговых площадей или 13,8% от 
всех торговых площадей в поселении). Основные торговые предприятия осуществляют торговлю смешанным 
ассортиментом товаров, при этом под продовольственные товары отведено 297 м2 (90,8% всех торговых площадей). 
Как следствие, население вынуждено для приобретения сложной бытовой техники и товаров длительного пользования 
прибегать к услугам магазинов райцентра и других крупных населенных пунктов. 
В поселении действует система выездной торговли, что позволяет решить вопросы обеспечения товарами первой 
необходимости жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых точек. В настоящее время 
стационарные торговые точки имеются только в д.Новый поселок (4 объекта), д.Кабожа (2), д. Лубенское, п. 
Октябрьский, д. Половниково, д.Фатьяново. 
В поселении весьма неразвитая система общественного питания (2 малых объекта, площадь 21,3 м2, 8 посадочных 
мест) и бытового обслуживания населения. По состоянию на 2009 год в поселении по данным Росгосстата было 9 
объектов бытового обслуживания, из которых 4 предприятия оказывали ритуальные услуги. В 2010 численность 
объектов бытового обслуживания уменьшилась до 4 объектов, все из которых оказывают ритуальные услуги. 

Развитие сферы услуг населению ограничивается сохранением определенных старых стереотипов 
потребительского поведения населения, невысокими, в масштабах всего региона, доходами жителей. 
Перспективы развития системы потребительского рынка Калининского сельского поселения определяются ростом 
уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли. Уровень развития общественного питания 
и бытовых услуг будет определяться экономической эффективностью и восстребованностью в услугах такого 
профиля. Отсутствие в поселении развитой сферы торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг делает 
еще более непривлекательным проживание жителей в поселении. 

7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки. 
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и 
максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в 
поселении. 
В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания 
должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и 
необходимой потребностью в них. 
В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются 
следующие принципы: 

 соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в 
частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания; 

 регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания; 
 соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной 

способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени; 
 организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта. 

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом 
спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится 
уровнем развития экономики региона. 
К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное 
образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения 
культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания  
Калининского  сельского поселения на расчетный срок. 

1332 человека № 
п/п Наименование Ед.изм норма емкость 

I Учреждения образования 
1 Детские дошкольные учреждения мест 50 на 1000 чел. 67 
2 Общеобразовательные школы мест 100 на 1000 чел 133 
3 Учреждения внешкольного образования мест 32% от числа школьников 43 

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
1 Стационары всех типов койко-место 13,5 на 1000 чел. 18 

2 Поликлиника, амбулатория, диспансер (без 
стационара) пос./см. 18,2 на 1000 чел. 24 

3 Станции скорой помощи автомоб. 1 на 10 тыс.чел. в пределах 
зоны 15-минут. доступности - 

4 Аптеки объект/ м2 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 
1000 чел - 

5 Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов мест 30 мест на 10000 чел. 4 
6 Детский дом-интернат (4-17 лет) мест 3 мест на 1000 чел. 4 



 

 
 

 

1332 человека № 
п/п Наименование Ед.изм норма емкость 
7 Психоневрологический интернат мест 3 мест на 1000 чел. 4 

III Учреждения культуры и искусства 

1 Помещения для организации досуга населения 
(в застройке) мест 50-60 мест на 1000 чел. 80 

2 Клубы, дома культуры мест 100 мест на 1000 чел. 133 
3 Танцевальные залы, дискотеки мест. 6 мест на 1000 чел. 8 

4 Библиотеки 

кол-во объектов или 
кол-во ед. 

хранения/кол-во 
чит. мест на 1 

тыс.чел. 

1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 1 

IV Физкультурно-спортивные сооружения 
1 Спортивные залы общего пользования м2 на 1000 чел 350 м2  466 

2 Крытые бассейны общего пользования м2 зеркала воды 20-25 м2 зеркала воды на 1000 
чел. 33 

V Торговля и общественное питание 

1 Магазины продовольственных и 
промышленных товаров 

м2 торговой 
площади 

400  м2 торговой площади на 
1000 чел. 533 

2 Рыночные комплексы м2 торговой 
площади 

24-40 м2 торговой площади на 
1000 чел. 53 

3 Предприятия общественного питания мест 40 на 1000 чел. 53 
VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 4 рабочих мест на 1 тыс. чел 5 

2 Прачечные кг. белья в смену 20 кг белья в смену на 1000 
чел. 27 

3 Химчистки кг/см. 1,2 кг вещей в смену на 1000 
чел. 1,6 

4 Бани мест 5 кол. мест на 1000 чел. 7 
5 Гостиницы мест 6 мест на 1000 чел. 8 
6 Пункты приема вторичного сырья объектов 1 объект на 20 тыс. чел. - 

7 Пожарные депо автомашин 
1 машина на 1000 тыс.жит. 

в пределах 20 минут 
доступности 

1 

VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 Организации и учреждения управления объект В соответствии с 
техническими регламентами  

2 Жилищно-эксплуатационные организации объект 1 объект на 20 тыс. чел. - 

3 Отделения банков, операционная касса операц.окно 1 операц. место (окно) на 2-3 
тыс. чел. - 

4 Отделения связи объект 1 объект на 1-10 тыс.чел. 1 

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный 
срок 

п/п Наименование Ед.изм Расчетная емкость 
Существ. 
сохран. 
емкость 

Емкость 
нового 

строитель-
ства 

Примечания 

I Учреждения образования 

1 Детские дошкольные 
учреждения мест 67 79 -  

2 Общеобразовательные школы мест 133 40 93 

Имеется ООШ 
и школа в 

с.Мошенское на 
635 мест 

3 Учреждения внешкольного 
образования мест 43 - 43  

II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1 Стационары всех типов койко-место 18 - - В РБ 
с.Мошенское 

2 Поликлиника, амбулатория, 
диспансер (без стационара) пос./смену 24 - - Имеется 3 

ФАПа 



 

 
 

 

п/п Наименование Ед.изм Расчетная емкость 
Существ. 
сохран. 
емкость 

Емкость 
нового 

строитель-
ства 

Примечания 

3 Станции скорой помощи автомоб. - - - 
Станция скорой 

помощи в 
с.Мошенское 

4 Аптеки объект/ м2 - - - при ФАПах 

5 Дома-интернаты для 
ветеранов и инвалидов мест 4 - - 

Имеется в 
районе на 25 

мест 

6 Детский дом-интернат (4-17 
лет) мест 4 - -  

7 Психоневрологический 
интернат мест 4 - -  

III Учреждения культуры и искусства 

1 Помещения для организации 
досуга населения (в застройке) мест 80 - - В клубах и СДК 

2 Клубы мест 133 180 -  

3 Танцевальные залы, дискотеки мест. 8 н/д - 

Имеется 
молодежный 

центр в 
п.Октябрьский 

4 Библиотеки 

объект или 
ед.хранения 
/кол-во чит. 

мест  

1 3 -  

IV Физкультурно-спортивные сооружения 

1 Спортивные залы общего 
пользования м2 466 657 -  

2 Крытые бассейны общего 
пользования 

м2 зеркала 
воды 33 - 33  

V Торговля и общественное питание 

1 Магазины продовольственных 
и промышленных товаров 

м2 торговой 
площади 533 326,9 206  

2 Рыночные комплексы м2 торговой 
площади 53 - -  

3 Предприятия общественного 
питания мест 53 8 45  

VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 5 - 5  

2 Прачечные кг. белья в 
смену 27 - 27  

3 Химчистки кг/см. 1,6 - 1,6  
4 Бани мест 7 - 7  
5 Гостиницы мест 8 - 8  

6 Пункты приема вторичного 
сырья объектов - - -  

7 Пожарные депо автомашин 1 - 1  
VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 Организации и учреждения 
управления объект     

2 Жилищно-эксплуатационные 
организации объект 1    

3 Отделения и филиалы 
сберегательного банка РФ операц.окно 1    

4 Отделения связи объект 1 1   

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения 
потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального 
назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в 
зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. 
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8. Зона производственных предприятий. 
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и 
развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований 
(экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых 
должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.  
Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности 
границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.  
Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий: 

 эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение 
инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация 
производственных объектов  

 увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие 
многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных 
зон  

 перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого 
назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду 

 введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, 
сокращение вредных выбросов котельных, 

 соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок, 
 организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий, 
 организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам. 

Проектом предлагается упорядочить территории производственных и коммунально-складских предприятий. 

9. Зона рекреационного назначения. 
При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и 
инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-
рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли 
сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, 
размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон 
рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых 
зон городов». 
Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных 
образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. 
При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, 
обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами 
градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых 
насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего 
пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и 
общественно-деловыми зонами. 
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не 
менее 12 м2/чел. 
Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках 
общественных зданий. 
Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой 
территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха 
жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его 
микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений: 

 поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза; 
 понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги; 
 снижение уровня шума; 
 снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами; 
 защита от ветров; 
 выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы; 
 положительное влияние на нервную систему человека. 

Зелёные насаждения делятся на три основные категории: 
 общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного 

пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 
 ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, 

промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения,  



 

 
 

 

 науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные 
придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также 
озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе; 

 специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории 
санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль 
автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства. 

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для 
улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха 
людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения 
защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых 
насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех 
населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования: 
1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.  
2. Создание скверов у административных зданий, клуба, центров повседневного обслуживания. 
3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования: 
1. Устройство озелененных групповых двориков. 
2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники). 
3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем 
предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПа, детсадов, производственных участков. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения: 
1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным 
пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение). 
2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта. 
3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) 
выполняются непосредственно проживающим населением. 
Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке. 

10. Зоны и объекты специального использования. 
К зонам специального использования относятся: 

 зона кладбища; 
Описание зон полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.1.5. «Санитарная 
очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Калининского сельского поселения. 

10.1. Территория кладбищ. 
На территории Калининского сельского поселения имеется 3 кладбища традиционного захоронения, два из которых 
действующие, общей площадью 1,8 га: 

 кладбище в районе д.Подол, площадью 1,0 га; 
 кладбище д.Овинец, площадью 0,8 га; 
 закрытое кладбище д.Половниково, площадью 0,08 га; 

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. 
С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый размер 
земельного участка составит 0,02 га. 
Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается: 

 увеличить существующее кладбище, расположенное между д.Кабожа и д.Подол на 0,02 га. 

11. Баланс территории. 
Настоящий баланс составлен в границах территории Калининского сельского поселения. Баланс территории 

дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений 
генерального плана в период расчетного срока. 

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной 
индивидуальной жилой застройки. Увеличится территория инженерной и транспортной инфраструктуры. 
В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования 
Калининское сельское поселение представлены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1. 
Современное использование Расчетный срок  

Категория земель 
га % га % 

 Калининское сельское поселение 79763,5 100,0 79763,5 100,0 

I Земли сельскохозяйственного 
назначения 9043 11,34 9043 11,34 

II Земли населенных пунктов 1362 1,71 1362 1,71 
III Земли промышленности, энергетики, 121 0,15 121 0,15 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

IV Земли особо охраняемых природных 
территорий - - - - 

V Земли лесного фонда 66483,5 83,35 66483,5 83,35 
VI Земли водного фонда 2754 3,45 2754 3,45 
VII Земли запаса - - - - 

1 Деревня Балашово 36,8 100 36,8 100 
1.1 Зона индивидуальной жилой застройки 19,0 51,63 19,0 51,63 
1.2 Зоны рекреационного назначения 14,6 39,67 14,6 39,67 

1.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,0 5,43 2,0 5,43 

1.4 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,0 5,43 2,0 5,43 

 Зоны инженерной и  транспортной 
инфраструктуры 1,2 3,26 1,2 3,26 

2. Деревня Бели 19,2 100 19,2 100 
2.1 Зона индивидуальной жилой застройки 9,0 46,88 9,0 46,88 
2.2 Зоны рекреационного назначения 8,9 46,35 8,9 46,35 

2.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 6,77 1,3 6,77 

3. Деревня Былова Гора 8,7 100 8,7 100 
3.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,7 77,01 6,7 77,01 
3.2 Зоны рекреационного назначения 1,4 16,09 1,4 16,09 

3.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,6 6,90 0,6 6,90 

4. Деревня Выскидно 35,4 100 35,4 100 
4.1 Зона индивидуальной жилой застройки 11,1 31,36 11,1 31,36 
4.2 Зоны рекреационного назначения 20,0 56,50 20,0 56,50 

4.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,9 5,37 1,9 5,37 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 5,37 1,9 5,37 

4.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,4 6,78 2,4 6,78 

5. Деревня Высокогорье 45,6 100 45,6 100 
5.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,1 30,92 14,1 30,92 
5.2 Зоны рекреационного назначения 25,7 56,36 25,7 56,36 

5.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 3,3 7,24 3,3 7,24 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 3,3 7,24 3,3 7,24 

5.4 Зона сельскохозяйственных угодий 0,5 1,10 0,5 1,10 

5.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,0 4,39 2,0 4,39 

6. Деревня Гоночарово 39,0 100 39,0 100 
6.1 Зона индивидуальной жилой застройки 11,8 30,26 11,8 30,26 
6.2 Зоны рекреационного назначения 15,7 40,26 15,7 40,26 

6.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 6,2 15,90 6,2 15,90 

 - зоны производственных предприятий 4,3 11,03 4,3 11,03 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,8 4.62 1,8 4.62 

6.4 Зоны инженерной и транспортной 5,3 13,59 5,3 13,59 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
инфраструктуры 

7. Деревня Горка 12,6 100 12,6 100 
7.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,4 19,05 2,4 19,05 
7.2 Зоны рекреационного назначения 9,9 78,57 9,9 78,57 

7.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,3 2,38 0,3 2,38 

8. Деревня Горка 13,1 100 13,1 100 
8.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,8 44,27 5,8 44,27 
8.2 Зоны рекреационного назначения 6,0 45,80 6,0 45,80 

8.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 9,92 1,3 9,92 

9. Деревня Городок 50,9 100 50,9 100 
9.1 Зона индивидуальной жилой застройки 20,3 39,88 20,3 39,88 
9.2 Зоны рекреационного назначения 23,3 45,78 23,3 45,78 

9.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,6 5,11 2,6 5,11 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,6 5,11 2,6 5,11 

9.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,7 9,23 4,7 9,23 

10. Деревня Горы 8,0 100 8,0 100 
10.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,2 27,50 2,2 27,50 
10.2 Зоны рекреационного назначения 5,1 63,75 5,1 63,75 

10.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 8,75 0,7 8,75 

11 Деревня Гридино 6,4 100 6,4 100 
11.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,5 70.31 4,5 70.31 
11.2 Зоны рекреационного назначения 1,2 18.75 1,2 18.75 

11.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 10.94 0,7 10.94 

12 Деревня Гринева Гора 31,4 100 31,4 100 
12.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,0 41,40 13,0 41,40 
12.2 Зоны рекреационного назначения 14,6 46,50 14,6 46,50 

 - под водой 0,7 2,23 0,7 2,23 

12.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,3 7,32 2,3 7,32 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,3 7,32 2,3 7,32 

12.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,5 4,78 1,5 4,78 

13 Деревня Гудково 10,5 100 10,5 100 
13.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,0 47,62 5,0 47,62 
13.2 Зоны рекреационного назначения 4,4 41,90 4,4 41,90 

13.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,1 10,48 1,1 10,48 

14 Деревня Гусево 27,3 100 27,3 100 
14.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,7 50,18 13,7 50,18 
14.2 Зоны рекреационного назначения 11,5 42,12 11,5 42,12 

14.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 7,69 2,1 7,69 

15 Деревня Жуково 3,2 100 3,2 100 
15.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,4 75,00 2,4 75,00 
15.2 Зоны рекреационного назначения 0,4 12,50 0,4 12,50 

15.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,4 12,50 0,4 12,50 

16 Деревня Забелино 4,0 100 4,0 100 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
16.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,4 85,00 3,4 85,00 
16.2 Зоны рекреационного назначения 0,1 2,50 0,1 2,50 

16.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 12,50 0,5 12,50 

17 Деревня Кабожа 118,2 100 118,2 100 
17.1 Зона индивидуальной жилой застройки 30,4 25,72 45,1 38,16 
17.2 Зона общественно-деловой застройки 1,3 1,10 1,3 1,10 

17.3 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе: 49,5 41,88 45,7 38,66 

 - зона спортивной площадки - 0,00 1,1 0,93 

17.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 7,2 6,09 7,2 6,09 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 7,2 6,09 7,2 6,09 

17.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 6,9 5,84 10,7 9,05 

17.6 Зона сельскохозяйственных угодий 22,9 19,37 8,2 6,94 
18 Деревня Каплино 17,1 100 17,1 100 

18.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,1 18,13 3,1 18,13 
18.2 Зоны рекреационного назначения 13,2 77,19 13,2 77,19 
18.3 Зоны производственных предприятий 0,6 3,51 0,6 3,51 

18.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,2 1,17 0,2 1,17 

19 Деревня Кривцово 6,8 100 6,8 100 
19.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,2 61,76 4,2 61,76 
19.2 Зоны рекреационного назначения 2,1 30,88 2,1 30,88 

19.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 7,35 0,5 7,35 

20 Деревня Крупино 20,8 100 20,8 100 
20.1 Зона индивидуальной жилой застройки 7,8 37,50 7,8 37,50 
20.2 Зоны рекреационного назначения 8,7 41,83 8,7 41,83 

20.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,4 6,73 1,4 6,73 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,4 6,73 1,4 6,73 

20.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,9 13,94 2,9 13,94 

21 Деревня Курилово 20,7 100 20,7 100 
21.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,4 30,92 6,4 30,92 
21.2 Зоны рекреационного назначения 12,8 61,84 12,8 61,84 

21.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,5 7,25 1,5 7,25 

22. Деревня Лубенское 44,7 100 44,7 100 
22.1 Зона индивидуальной жилой застройки 24,6 55,03 24,6 55,03 
22.2 Зоны рекреационного назначения 6,1 13,65 6,1 13,65 
22.3 Зоны производственных предприятий 2,9 6,49 2,9 6,49 

22.4 Зоны инженерной и  транспортной 
инфраструктуры 9,3 20,81 9,3 20,81 

22.5 Зона сельскохозяйственных угодий 1,8 4,03 1,8 4,03 
      

23. Деревня Луханёво 14,9 100 14,9 100 
23.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,2 41,61 6,2 41,61 
23.2 Зоны рекреационного назначения 5,2 34,90 5,2 34,90 

23.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,1 7,38 1,1 7,38 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,1 7,38 1,1 7,38 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 

23.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,4 16,11 2,4 16,11 

24. Деревня Лыткино 62,2 100 62,2 100 
24.1 Зона индивидуальной жилой застройки 26,8 43,09 26,8 43,09 
24.2 Зоны рекреационного назначения 30,7 49,36 30,7 49,36 

24.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,4 2,25 1,4 2,25 

 -зона производственных предприятий 1,0 1,61 1,0 1,61 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 0,4 0,64 0,4 0,64 

24.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,3 5,31 3,3 5,31 

25. Деревня Лянино 50,4 100 50,4 100 
25.1 Зона индивидуальной жилой застройки 30,8 61,11 30,8 61,11 
25.2 Зоны рекреационного назначения 6,1 12,10 6,1 12,10 
25.3 Зона сельскохозяйственных угодий 9,5 18,85 9,5 18,85 

25.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,0 7,94 4,0 7,94 

26. Деревня Матвеево 4,4 100 4,0 7,94 
26.1 Зона индивидуальной жилой застройки 1,0 22,73 4,4 100 
26.2 Зоны рекреационного назначения 1,5 34,09 1,0 22,73 

26.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,3 29,55 1,5 34,09 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,3 29,55 1,3 29,55 

26.4 Зона сельскохозяйственных угодий 0,4 9,09 1,3 29,55 

26.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,2 4,55 0,4 9,09 

27. Деревня Медведево 23,9 100 23,9 100 
27.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,7 23,85 5,7 23,85 
27.2 Зоны рекреационного назначения 16,9 70,71 16,9 70,71 

27.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 5,44 1,3 5,44 

28. Деревня Минино 28,3 100 28,3 100 
28.1 Зона индивидуальной жилой застройки 10,1 35,69 10,1 35,69 
28.2 Зоны рекреационного назначения 10,7 37,81 10,7 37,81 
28.3 Зона сельскохозяйственных угодий 6,8 24,03 6,8 24,03 

28.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 2,47 0,7 2,47 

29. Деревня Михеево 6,7 100 6,7 100 
29.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,3 34,33 2,3 34,33 
29.2 Зоны рекреационного назначения 3,9 58,21 3,9 58,21 

29.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 7,46 0,5 7,46 

30. Деревня Моисеиха 15,7 100 15,7 100 
30.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,8 43,31 6,8 43,31 
30.2 Зоны рекреационного назначения 7,7 49,04 7,7 49,04 

30.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,2 7,64 1,2 7,64 

31. Деревня Ново-Демидово 9,7 100 9,7 100 
31.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,0 61,86 6,0 61,86 
31.2 Зоны рекреационного назначения 3,0 30,93 3,0 30,93 

31.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 7,22 0,7 7,22 

32. Деревня Новый Поселок 162,6 100 162,6 100 
32.1 Зона индивидуальной жилой застройки 70,0 43,05 81,4 50,06 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
32.2 Зона общественно-деловой застройки 1,7 1,05 1,7 1,05 
32.3 Зоны рекреационного назначения 45,5 27,98 31,0 19,07 

32.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 15,3 9,41 15,3 9,41 

 -зона производственных предприятий 12,9 7,93 12,9 7,93 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,4 1,48 2,4 1,48 

32.5 Зона специального назначения, в том 
числе 1,6 0,98 1,6 0,98 

 - зона кладбища 1,6 0,98 1,6 0,98 

32.6 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 11,4 7,01 14,5 8,92 

32.7 Зона сельскохозяйственных угодий 17,1 10,52 17,1 10,52 
33. Деревня Овинец 32,0 100 32,0 100 
33.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,4 41,88 13,4 41,88 
33.2 Зоны рекреационного назначения 15,4 48,13 15,4 48,13 

33.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 4,06 1,3 4,06 

33.4 Зона сельскохозяйственных угодий 1,9 5,94 1,9 5,94 
34. Поселок Октябрьский  69,5 100 69,5 100 
34.1 Зона индивидуальной жилой застройки 33,9 48,78 33,9 48,78 
34.2 Зона общественно-деловой застройки 1,8 2,59 1,8 2,59 
34.3 Зоны рекреационного назначения 25,7 36,98 25,7 36,98 

34.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 6,0 8,63 6,0 8,63 

 -зона производственных предприятий 4,1 5,90 4,1 5,90 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 2,73 1,9 2,73 

34.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 3,02 2,1 3,02 

35. Деревня Олехово 20,6 100 20,6 100 
35.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,0 67,96 14,0 67,96 
35.2 Зоны рекреационного назначения 2,4 11,65 2,4 11,65 

35.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,8 8,74 1,8 8,74 

35.4 Зона сельскохозяйственных угодий 2,4 11,65 2,4 11,65 
36. Деревня Остратово 42,8 100 42,8 100 
36.1 Зона индивидуальной жилой застройки 7,3 17,06 7,3 17,06 
36.2 Зоны рекреационного назначения 27,3 63,79 27,3 63,79 
36.3 Зона сельскохозяйственных угодий 6,9 16,12 6,9 16,12 

36.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 3,04 1,3 3,04 

      
37. Деревня Подол 9,1 100 9,1 100 
37.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,4 37,36 3,4 37,36 
37.2 Зоны рекреационного назначения 2,2 24,18 2,2 24,18 

37.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 0,2 2,20 0,2 2,20 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 0,2 2,20 0,2 2,20 

37.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,4 15,38 1,4 15,38 

37.5 Зона сельскохозяйственных угодий 1,9 20,88 1,9 20,88 
38. Деревня Половниково 30,3 100 30,3 100 
38.1 Зона индивидуальной жилой застройки 12,2 40,26 12,2 40,26 
38.2 Зона общественно-деловой застройки 0,8 2,64 0,8 2,64 



 

 
 

 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
38.3 Зоны рекреационного назначения 9,4 31,02 9,4 31,02 
38.4 Зоны производственных предприятий 4,4 14,52 4,4 14,52 

38.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,5 11,55 3,5 11,55 

39. Деревня Попово 10,4 100 10,4 100 
39.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,7 35,58 3,7 35,58 
39.2 Зоны рекреационного назначения 5,7 54,81 5,7 54,81 

39.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,0 9,62 1,0 9,62 

40. Деревня Прибой 9,6 100 9,6 100 
40.1 Индивидуальная жилая застройка 4,6 47,92 4,6 47,92 
40.2 Зоны рекреационного назначения 4,3 44,79 4,3 44,79 

40.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 7,29 0,7 7,29 

41. Деревня Рагозино 33,4 100 33,4 100 
41.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,5 43,41 14,5 43,41 
41.2 Зоны рекреационного назначения 17,7 52,99 17,7 52,99 
41.3 - под водой 1,2 3,59 1,2 3,59 

41.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,2 3,59 1,2 3,59 

42. Деревня Самуйлово 45,7 100 45,7 100 
42.1 Зона индивидуальной жилой застройки 19,9 43,54 19,9 43,54 
42.2 Зоны рекреационного назначения 19,5 42,67 19,5 42,67 

42.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,9 4,16 1,9 4,16 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 4,16 1,9 4,16 

42.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,4 9,63 4,4 9,63 

43. Деревня Скуратово 35,0 100 35,0 100 
43.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,3 18,00 6,3 18,00 
43.2 Зоны рекреационного назначения 24,8 70,86 24,8 70,86 
43.3 Зона сельскохозяйственных угодий 3,0 8,57 3,0 8,57 

43.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,9 2,57 0,9 2,57 

44. Деревня Тушово 37,0 100 37,0 100 
44.1 Зона индивидуальной жилой застройки 10,8 29,19 10,8 29,19 
44.2 Зоны рекреационного назначения 17,7 47,84 17,7 47,84 
44.3 Зона сельскохозяйственных угодий 5,5 14,86 5,5 14,86 

44.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,0 8,11 3,0 8,11 

45. Деревня Фатьяново 10,9 100 10,9 100 
45.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,3 39,45 4,3 39,45 
45.2 Зоны рекреационного назначения 2,8 25,69 2,8 25,69 
45.3 Зона сельскохозяйственных угодий 3,1 28,44 3,1 28,44 

45.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 6,42 0,7 6,42 

46. Деревня Шатрово 16,6 100 16,6 100 
46.1 Зона индивидуальной жилой застройки 8,6 51,81 8,6 51,81 
46.2 Зоны рекреационного назначения 5,9 35,54 5,9 35,54 

46.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 12,65 2,1 12,65 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

1. Транспортная инфраструктура. 

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры. 

1.1.1. Внешний транспорт. 
Административный центр Калининского сельского поселение село Новый Поселок расположено в 1 км к востоку от 
районного центра с.Мошенское. 
Районный центр с.Мошенское находится в 243 км от областного центра г.Великий Новгород.  
Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 
На территории Калининского сельского поселения между деревнями Новый Поселок и Гоночарово расположен 
гражданский аэропорт для воздушных судов до 10 т. 
Автомобильный транспорт 
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Калининского сельского поселения, 
составляет: 

 дорога межмуниципального значения – 78 км; 
 дорога местного значения – 37 км. 

По территории Калининского сельского поселения, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения», проходят 7 автодорог, таблица 1.1.1.1. 

Таблица 1.1.1.1. 
Протяженность (км) 

в том числе по категориям № 
п/п 

Наименование автомобильной дороги, 
местоположение, принадлежность всего II III IV V 

вне 
категории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Автомобильные дороги межмуниципального значения 

174. Бели-Самуйлово 
0+000 – 17+200 

17,2 - - - 17,2 - 

446. Луханёво-Высокогорье 
0+000 -1+150 

1,15 - - - 1,15 - 

505 Мошенское-Кабожа-Лубенское 
0+000 – 41+900 

41,9 - - 28,58 13,32 - 

506 Мошенское-Лянино 
0+000 – 4+900 

4,9 - - - 4,9 - 

507 Мошенское-Матвеево-Фалалеево 
0+000 – 16+000 

16,0 - - 16,0 - - 

509 Мошенское-Рагозино 
0+000 – 7+270 

7,27 - - - 7,27 - 

549 Новый Поселок – п.Октябрьский 
0+000 – 3+400 

3,4 - - 3,4 - - 

С населенными пунктами Новгородкой области и других областей связывают две автодороги: Мошенское - Боровичи 
(Боровичи-Окуловка-Крестцы далее на Санкт-Петербург, на Москву) и Мошенское-Пестово (далее в Ярославскую 
область). 
Автотранспортные услуги населению предоставляет ООО «Мошенское пассажирское автотранспортное 
предприятие», МУ «Автобаза Администрации Мошенского муниципального района», а также ГОУП 
«Новпассажиравтотранс» (Автостанция). 

Протяженность дорог общего пользования составляет 22 км. 

Транспортное сообщение в муниципальном образовании Калининское сельское поселение осуществляется: 

Автобусное сообщение №  
маршрута пункт отправления - пункт прибытия 

Административного центра МО с областным центром 
(через с.Мошенское) № 256 Мошенское - Новгород 

№ 133 Мошенское - Кабожа  Территориального центра муниципального образования с 
районным центром № 136 Мошенское - Лубенское 
Внутри территории муниципального образования нет нет 

В соответствии с Постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 01.03.2011 года №76 на 
территории муниципального района имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения в 
границах района. 



 

 
 

 

Таблица 1.1.1.2. 

Сведения о 
собственнике  

владельцев 
автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Идентификационный 
номер 

автомобильной 
дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги (км) 

Сведения о 
соответствии 

автомобильной 
дороги и ее 

участков 
техническим 

характеристи-
кам класса и 

категории 
автомобильной 

Вид разрешен-
ного использо-

вания авто-
мобильной 

дороги 

Иные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 
д.Высокогорье 49224820ОЛМП001 0,8 5 ОП  
д. Гоночарово 49224820ОП МП 002 0,9 5 ОП  
д. Горка 49224820ОП МП003 0,6 4,5 ОП  
д. Гусево 49224820ОП МП 004 0,5 5 ОП  
д. Каплино 49224820ОП МП 005 0,8 5 ОП  
д Луханево- 
д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 0,3 4 ОП  

д. Лыткино 49224820ОП МП 007 1,2 4 ОП  
д. Лянино 49224820ОПМП008 1,1 4.5 ОП  
д. Минино 49224820011 МП 009 0,3 5 ОП  
д. Моисеиха 49224820ОПМП010 1,0 5 ОП  
д. Новый 
Поселок ул. 
Дорожников 

49224820ОПМП011 
0,1 4 

ОП  

ул. Зеленая 49224820ОПМП012 0,7 4 ОП  
Кирпичная 49224820ОПМП013 1,2 4,5 ОП  
пер. Лесной 49224820ОПМП014 0,1 5 ОП  
ул .Молодежная 49224820ОПМП015 0,6 4,5 ОП  
ул. Новая 49224820ОПМП016 0,3 5 ОП  
Пос. 
Октябрьский 

49224820ОПМП018 2,6 4,5 ОП  

 д.Олехово 49224820ОПМП019 6,3 5 ОП  
д.Остратово 49224820ОПМП020 1,6 5 ОП  
д.Половннково 49224820ОПМП021 1,5 4,5 ОП  
д.Рагозино 49224820ОПМП022 0,5 5 ОП  
д.Самуйлоно 49224820ОПМП023 1,5 5 ОП  
д.Скуратово 49224820ОПМП024 1 4,5 ОП  
д.Тушово 49224820ОПМП025 0,8 5 ОП  
д.Фатьяново 49224820ОПМП026 0,3 4 ОП  
д. Кабожа 224818   МП 001 3,15 4 ОП  
д. Бели 224818   МП 002 0,5 5 ОП  
д. Крупино 224818   МП 003 0,25 4 ОП  

Администрация 
Калининского 
сельского 
поселения 
Мошенского 
района 
Новгородской 
области 
ИНН5309006720 
КПП 530901001 
ОКАТО 
49224820000 л/сч 
03503017680 
УФК по 
Новгородской 
области ГРКЦ 
ГУ банка России 
по Новгородской 
области г. 
Великий 
Новгород БИК 
044959001 

 

д. Шатрово 224818   МП 004 0,3 4 ОП  
1 2 3 4 5 6 7 

д, Выскидно 224818   МП 005 0,5 4 ОП  
д. Подол 224818    МП 006 0,5 4 ОП  
д. Медведево 224818    МП 007 0,5 5 ОП  
д. Городок 224818     МП 008 0,6 5 ОП  
д. Овинец 42241801    МЛ 009 0,5 5 ОП  
д. Гринева Гора 422418    О1МП010 0,8 5 ОП  
д. Лубенское 422418    О1МП011 0,7 5 ОП  
д. Курилово 422418    О1МП012 0,5 5 ОП  
д. Михеево 422418    О1МП013 0,25 5 ОП  
д. Жуково 422418    О1МП014 0,25 5 ОП  
д. Забелине 422418    О1МП015 0,25 5 ОП  
д. Попово 422418    О1МП017 0,15 5 ОП  
д. Кривцово 422418    О1МП016 0,15 5 ОП  
д. Былова Гора 422418    О1МП018 0,2 5 ОП  
д. Прибой 422418    О1МП019 0,5 5 ОП  

 

д. Гудково 422418    О1МП020 0,5 5 ОП  



 

 
 

 

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта. 
Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 
В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено: 

 доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного 
их соответствия, присвоенным категориям; 

 увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста 
численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением 
комфортабельным подвижным составом. 
Перспективы развития транспортной деятельности в Калининском сельском поселении будут связаны с ростом 
доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением 
дорожно-транспортной сети.  

1.1.3. Поселковый транспорт. 
Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта.  
Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети 
транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети.  
Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует 
определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых 
автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от 
состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. 
Уровень автомобилизации в Калининском сельском поселении на расчетный срок составит 140 автомобилей и 84 
мотоциклов и мопедов. 
Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное 
размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне. 
Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят 
нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. 
В целом по Мошенскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не 
менее – 1 поста.  
Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 
1200 легковых автомобилей. 
Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка. 
Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного 
пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. 
Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не 
предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.  
Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового 
личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения. 
В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится 
несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для 
существенного ремонта автотехники. 
Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на 
общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это 
маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из 
тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по 
ремонту машин. 

1.1.4.Улично-дорожная сеть. 
В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети: 

 поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети); 
 главная улица (связь жилых территорий с общественным центром); 
 основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 

направлениям с интенсивным движением); 
 второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами); 
 хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта); 

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:  
 Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной 

улично-дорожной сети (УДС). 
 Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной 

способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и 

д. Ново-
Демидово 

422418    О1МП021 1,15 5 ОП  



 

 
 

 

проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска 
автотранспорта. 

Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство. 
Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным 
центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также 
противопожарное обслуживание. 
Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Новый Поселок составит 7,1 км: 

Классификация дорог Протяженность УДС 
существующая, км 

Протяженность УДС 
проектируемая, км 

Протяженность УДС 
на расчетный срок, км 

поселковая дорога 0,253 - 0,253 
главная улица 2,941 - 2,941 
основная улица в жилой застройке 1,696 - 1,696 
второстепенная улица 0,994 1,218 2,212 
хозяйственный проезд - - - 

Всего 5,884 1,218 7,102 

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Кабожа составит 5,4 км: 

Классификация дорог Протяженность УДС 
существующая, км 

Протяженность УДС 
проектируемая, км 

Протяженность УДС 
на расчетный срок, км 

поселковая дорога - - - 
главная улица 1,810 - 1,810 
основная улица в жилой застройке 0,835 0,597 1,432 
второстепенная улица 0,549 0,947 1,496 
хозяйственный проезд 0,655 - 0,655 

Всего 3,849 1,544 5,393 

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических 
характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон. 

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 

2.1. Водоснабжение и водоотведение. 
Водоснабжение. 

Существующее положение 
В состав Калининского сельского поселения входят 46 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения 
имеют: д. Выскидно, д. Высокогорье, д. Кабожа, д.Лубенское, д.Лыткино, д. Лянино, д. Минино, д. Новый Посёлок, д. 
Половниково, п. Октябрьский. В каждой из вышеперечисленных населённых пунктов источником водоснабжения 
служат действующие артезианские скважины, глубиной  от 40 до 106м оборудованные насосами ЭЦВ 6-6,3-85,. 
Эксплуатируемые водопроводные сети Ø110 ÷ 40 мм оборудованы водоразборными колонками. Над каждой 
артезианской скважиной в качестве регулирующей ёмкости действует водонапорная башня Рожновского V=6м3 Н=9-
12м. По данным главы Калининского сельского поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием 
железа. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных 
колодцев. 

д. Кабожа. 
В настоящее время водоснабжение д. Кабожа осуществляется от тупикового водопровода Ø100-40 мм, 

источником которого служит артезианская скважина, расположенная на южной окраине деревни глубиной 60м и 
оборудованная насосом ЭЦВ 6-6,3-85 снабжающего водой общественные здания, зданий коммунального назначения. 
Водоснабжение населения осуществляется от водоразборных колонок. По данным главы Калининского сельского 
поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием железа. На сети в качестве регулирующей емкости 
действует водонапорная башня Рожновского V=6м3 Н=9м. Также имеется ещё одна арт.скважина, на территории 
фермы, которая в настоящее время не действует и с поселковыми сетями не объединена. 

д. Новый Посёлок. 
В настоящее время водоснабжение д. Новый Посёлок осуществляется от тупикового водопровода Ø100 ÷40мм, 

снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения, а водоснабжение индивидуальных 
жилых домов осуществляется от водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат две артезианские 
скважины глубиной 62м, оборудованные каждая насосом ЭЦВ 6-6,3-85. По данным главы Калининского сельского 
поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием железа. На сети в качестве регулирующей емкости 
действуют водонапорные башни Рожновского V=6м3 Н=12м, расположенные над арт.скважинами. 

Проектное предложение. 
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 
- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, 
оборудованных внутренним водопроводом и канализацией; 
- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив 
осуществляется от приусадебных колодцев); 
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- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его 
продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 

Водопотребление Калининского сельского поселения на расчётный период составляет: 273,58 м³/сут 
(см.табл.2.1.1). 

Таблица 2.1.1. 
Таблица водопотребления и водоотведения Калининское с. п. 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Балашово                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 3 25/25 0.15 0.05 0.20 0.05 0.08 0.03 0.10 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0.01 0.00 0.08 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.19 0.07 0.30 0.05 0.08 0.03 0.10 0.02   
Хоз-питьевые 
нужды чел 3 25/25 0.15 0.05 0.20 0.05 0.08 0.03 0.10 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0.01 0.00 0.08 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.19 0.07 0.30 0.05 0.08 0.03 0.10 0.02   
                            

д. Бели                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.80 0.29 1.04 0.25 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.16 0.06 0.16 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.98 0.36 1.33 0.29 0.13 0.05 0.17 0.04   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.80 0.29 1.04 0.25 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.16 0.06 0.16 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.98 0.36 1.33 0.29 0.13 0.05 0.17 0.04   
                            

д. Былова Гора                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Выскидно                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 4 25/25 0.10 0.04 0.13 0.03 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 4 25 0.02 0.01 0.10 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.14 0.05 0.25 0.04 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 4 25/25 0.10 0.04 0.13 0.03 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 4 25 0.02 0.01 0.10 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.14 0.05 0.25 0.04 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            

д. Высокогорье                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 10 50/25 0.50 0.18 0.65 0.16 0.25 0.09 0.33 0.08 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.10 0.04 0.10 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 10 50 0.08 0.03 0.50 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.68 0.25 1.25 0.18 0.26 0.10 0.34 0.08   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 12 50/25 0.60 0.22 0.78 0.19 0.30 0.11 0.39 0.10 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.12 0.04 0.12 0.03 0.02 0.01 0.02 0.00 1,2,3 

Полив чел 12 50 0.10 0.04 0.60 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.82 0.30 1.50 0.22 0.32 0.11 0.41 0.10   
                            

д. Гоночарово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 25 25/25 0.63 0.23 0.81 0.20 0.63 0.23 0.81 0.20 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.13 0.05 0.13 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

 Полив чел 25 25 0.10 0.04 0.63 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.85 0.31 1.56 0.23 0.66 0.24 0.84 0.21   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 27 25/25 0.68 0.25 0.88 0.14 0.68 0.25 0.88 0.21 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.14 0.05 0.14 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

Полив чел 27 25 0.11 0.04 0.68 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.92 0.34 1.69 0.25 0.71 0.26 0.91 0.22   
                            

д. Горка                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Горка                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д. Городок                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 10 25/25 0.25 0.09 0.33 0.08 0.25 0.09 0.33 0.08 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0.04 0.02 0.25 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.34 0.12 0.63 0.09 0.26 0.10 0.34 0.08   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 12 25/25 0.30 0.11 0.39 0.10 0.30 0.11 0.39 0.10 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.06 0.02 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 1,2,3 

Полив чел 12 25 0.05 0.02 0.30 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.41 0.15 0.75 0.11 0.32 0.11 0.41 0.10   
                            

д.Горы                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д.Гридино                         



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            
д. Гртнева Гора                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.13 0.05 0.16 0.04 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.17 0.06 0.31 0.04 0.13 0.05 0.17 0.04   
              

Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.13 0.05 0.16 0.04 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.17 0.06 0.31 0.04 0.13 0.05 0.17 0.04   
                            

д. Гудково                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Гусево                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 

Проектное 
предложение  

Неучтённые % 20.0/5. - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
расходы 0 
Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д. Жуково                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Забелино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Кабожа                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 157 160/25 25.12 9.17 32.66 6.95 3.93 1.43 5.10 1.09 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 5.02 1.83 5.02 1.07 0.20 0.07 0.20 0.04 1,2,3 

 Полив чел 157 50 1.29 0.47 7.85 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       31.43 11.47 45.53 8.02 4.12 1.50 5.30 1.13   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 165 160/25 26.40 9.64 34.32 8.37 4.13 1.51 5.36 1.31 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 5.28 1.93 5.28 1.29 0.21 0.08 0.21 0.05 1,2,3 

Полив чел 165 50 1.36 0.50 8.25 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       33.04 12.06 47.85 9.65 4.33 1.58 5.57 1.36   
                            

д. Каплино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 

Существую-
щее 

положение Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д. Кривцово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
д.Крупино                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 3 25/25 0.08 0.03 0.10 0.02 0.08 0.03 0.10 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 3 25 0.01 0.00 0.08 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.10 0.04 0.19 0.03 0.08 0.03 0.10 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 3 25/25 0.08 0.03 0.10 0.02 0.08 0.03 0.10 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 3 25 0.01 0.00 0.08 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.10 0.04 0.19 0.03 0.08 0.03 0.10 0.02   
                            

д. Курилово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Лубенское                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 25 50/25 1.25 0.46 1.63 0.40 0.63 0.23 0.81 0.20 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.25 0.09 0.25 0.06 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

 Полив чел 25 50 0.21 0.08 1.25 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       1.71 0.62 3.13 0.46 0.66 0.24 0.84 0.21   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 27 5025 1.35 0.49 1.76 0.43 0.68 0.25 0.88 0.21 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.27 0.10 0.27 0.07 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

Полив чел 27 50 0.22 0.08 1.35 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       1.84 0.67 3.38 0.49 0.71 0.26 0.91 0.22   
                            

д. Луханёво                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Лыткино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 7 50/25 0.35 0.13 0.46 0.11 0.18 0.06 0.23 0.06 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.07 0.03 0.07 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 7 50 0.06 0.02 0.35 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.48 0.17 0.88 0.13 0.18 0.07 0.24 0.06   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 8 50/25 0.40 0.15 0.52 0.09 0.20 0.07 0.26 0.05 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.08 0.03 0.08 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 8 50 0.07 0.02 0.40 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.55 0.20 1.00 0.11 0.21 0.08 0.27 0.05   
                            

д. Лянино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 42 25/25 1.05 0.38 1.37 0.33 1.05 0.38 1.37 0.33 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.21 0.08 0.21 0.05 0.05 0.02 0.05 0.01 1,2,3 

 Полив чел 42 25 0.17 0.06 1.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       1.43 0.52 2.63 0.38 1.10 0.40 1.42 0.34   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 45 25/25 1.13 0.41 1.46 0.35 1.13 0.41 1.46 0.35 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.23 0.08 0.23 0.05 0.06 0.02 0.06 0.01 1,2,3 

Полив чел 45 25 0.18 0.07 1.13 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       1.53 0.56 2.81 0.40 1.18 0.43 1.52 0.36   
                            

д. Матвеево                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Медведево                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Минино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 4 50/25 0.20 0.07 0.26 0.06 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 4 50 0.03 0.01 0.20 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.27 0.10 0.50 0.07 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 4 50/25 0.20 0.07 0.26 0.06 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 4 50 0.03 0.01 0.20 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.27 0.10 0.50 0.07 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            

д. Михеево                         



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Моисеиха                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 10 25/25 0.25 0.09 0.33 0.08 0.25 0.09 0.33 0.08 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 10 25 0.04 0.02 0.25 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.34 0.12 0.63 0.09 0.26 0.10 0.34 0.08   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 11 25/25 0.28 0.10 0.36 0.09 0.28 0.10 0.36 0.09 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.06 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 11 25 0.05 0.02 0.28 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.38 0.14 0.69 0.10 0.29 0.11 0.37 0.09   
                            
д. Новодемидово                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            
д. Новый Посёлок                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 451 160 72.16 26.34 93.81 13.31 72.16 26.34 93.81 13.31 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 14.43 5.27 14.43 2.05 3.61 1.32 3.61 0.51 1,2,3 

 Полив чел 451 50 3.71 1.35 22.55 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       90.30 32.96 
130.7

9 15.36 75.77 27.66 97.42 13.82   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 480 160 76.80 28.03 99.84 13.79 76.80 28.03 99.84 13.79 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 15.36 5.61 15.36 2.12 3.84 1.40 3.84 0.53 1,2,3 

Полив чел 480 50 3.95 1.44 24.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       96.11 35.08 
139.2

0 15.91 80.64 29.43 
103.6

8 14.32   
                            

д. Овинец                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д. Олехово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 23 25/25 0.58 0.21 0.75 0.18 0.58 0.21 0.75 0.18 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.12 0.04 0.12 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

 Полив чел 23 25 0.09 0.03 0.58 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.78 0.29 1.44 0.21 0.60 0.22 0.78 0.19   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 25 25/25 0.63 0.23 0.81 0.20 0.63 0.23 0.81 0.20 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.13 0.05 0.13 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

Полив чел 25 25 0.10 0.04 0.63 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.85 0.31 1.56 0.23 0.66 0.24 0.84 0.21   
                            

д. Остратово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 4 25/25 0.10 0.04 0.13 0.03 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 4 25 0.02 0.01 0.10 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.14 0.05 0.25 0.04 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 4 25/25 0.10 0.04 0.13 0.03 0.10 0.04 0.13 0.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 4 25 0.02 0.01 0.10 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.14 0.05 0.25 0.04 0.11 0.04 0.14 0.03   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Подол                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 6 25/25 0.15 0.05 0.20 0.05 0.15 0.05 0.20 0.05 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 6 25 0.02 0.01 0.15 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.20 0.07 0.38 0.05 0.16 0.06 0.20 0.05   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 6 25/25 0.15 0.05 0.20 0.05 0.15 0.05 0.20 0.05 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 6 25 0.02 0.01 0.15 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.20 0.07 0.38 0.05 0.16 0.06 0.20 0.05   
                            
д. Половниково                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 190 50/25 9.50 3.47 12.35 2.41 4.75 1.73 6.18 1.20 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 1.90 0.69 1.90 0.37 0.24 0.09 0.24 0.05 1,2,3 

 Полив чел 190 50 1.56 0.57 9.50 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       12.96 4.73 23.75 2.78 4.99 1.82 6.41 1.25   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 200 50/25 10.00 3.65 13.00 2.46 5.00 1.83 6.50 1.23 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 2.00 0.73 2.00 0.38 0.25 0.09 0.25 0.05 1,2,3 

Полив чел 200 50 1.64 0.60 10.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       13.64 4.98 25.00 2.84 5.25 1.92 6.75 1.28   
                            

д. Попово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Прибой                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Рагозино                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.13 0.05 0.16 0.04 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.17 0.06 0.31 0.04 0.13 0.05 0.17 0.04   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 5 25/25 0.13 0.05 0.16 0.04 0.13 0.05 0.16 0.04 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 5 25 0.02 0.01 0.13 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.17 0.06 0.31 0.04 0.13 0.05 0.17 0.04   
                            

д. Самуйлово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 23 25/25 0.58 0.21 0.75 0.18 0.58 0.21 0.75 0.18 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.12 0.04 0.12 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

 Полив чел 23 25 0.09 0.03 0.58 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.78 0.29 1.44 0.21 0.60 0.22 0.78 0.19   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 25 25/25 0.63 0.23 0.81 0.19 0.63 0.23 0.81 0.19 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.13 0.05 0.13 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 1,2,3 

Полив чел 25 25 0.10 0.04 0.63 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.85 0.31 1.56 0.22 0.66 0.24 0.84 0.20   
                            

д. Скуратово                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 0 25/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 0 25 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
                            

д. Тушово                         



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

д. Фатьяново                         
Хоз-питьевые 
нужды чел 7 25/25 0.18 0.06 0.23 0.05 0.18 0.06 0.23 0.05 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

 Полив чел 7 25 0.03 0.01 0.18 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.24 0.09 0.44 0.06 0.18 0.07 0.24 0.06   
Хоз-питьевые 
нужды чел 7 25/25 0.18 0.06 0.23 0.05 0.18 0.06 0.23 0.05 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 1,2,3 

Полив чел 7 25 0.03 0.01 0.18 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.24 0.09 0.44 0.06 0.18 0.07 0.24 0.06   
д. Шатрово                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

 Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 2 25/25 0.05 0.02 0.07 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,2,3 

Полив чел 2 25 0.01 0.00 0.05 - - - - - 1.2 

Проектное 
предложение  

Итого:       0.07 0.02 0.13 0.02 0.05 0.02 0.07 0.02   
                            
п. Октябрьский                         

Хоз-питьевые 
нужды чел 223 50/25 11.15 4.07 14.50 2.65 5.58 2.03 7.25 1.33 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 2.23 0.81 2.23 0.41 0.28 0.10 0.28 0.05 1,2,3 

 Полив чел 223 50 1.83 0.67 11.15 - - - - - 1.2 

Существую-
щее 

положение 

Итого:       15.21 5.55 27.88 3.06 5.85 2.14 7.53 1.38   
                            

Хоз-питьевые 
нужды чел 235 160/25 37.60 13.72 48.88 8.82 5.88 2.14 7.64 1.38 1,2,3,4 

Проектное 
предложение  

Неучтённые % 20.0/5. - 7.52 2.74 7.52 1.36 0.29 0.11 0.29 0.05 1,2,3 



 

 
 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Наименование  расхода 

Ед-
ца 

изме- 
ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Сред. 
сут. 

м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
расходы 0 
Полив чел 235 50 1.93 0.71 11.75 - - - - - 1.2 

Итого:       47.05 17.17 68.15 10.17 6.17 2.25 7.93 1.43   
              57.88             

 Всего существующее:  чел 1258   160.46 58.57 246.76 17.80 96.69 35.37 124.65 11.75   
              61.63             

 Всего на расчетный срок:  чел 1334   
200.2

4 73.09 
299.2

6 24.07 
103.0

6 37.62 
132.5

0 13.42   

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).  
2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. 
3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. 
4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, 
табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей 
человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

д. Кабожа. 
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет: 

- на наружное – 5л/с; 
Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1. 
Проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения д. Кабожа.  
Для этого: 

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать действующую 
артезианскую скважину, оборудованную насосом ЭЦВ 6-6,3-85, расположенную на южной окраине 
деревни; 

- в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды действующей артезианской 
скважины и достаточно высокой стоимости станций обезжелезивания промышленного производства 
проектом предлагается первичное понижение содержания железа в исходной воде на станции 
обезжелезивания, для которой необходимо устройство отдельного отапливаемого наземного 
павильона не менее (3х6м) в непосредственной близости от действующей артезианской скважины. В 
этом же павильоне рекомендуется расположить бактерицидную установку для обеззараживания воды 
поступающую в водопроводную сеть деревни. При необходимости для гарантированного 
соответствия качества воды питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на съёмных 
угольных фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только для питьевых 
нужд; 

- замена изношенных участков сети. 
В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую водонапорную башню (V=6м³,H=12м). 
Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
Обеспечение наружного пожаротушения д. Кабожа планируется от парных противопожарных резервуаров, общей 
ёмкостью 54м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31м³) с 
устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из 
условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в 
соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение 
пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.  
Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать 
индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.  
Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном 
внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить действующую артезианскую 
скважину в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 
2.1.4.1110-02. 
Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.3. 

Таблица 2.1.3. 
Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Кабожа 

Потребитель Ед-ца 
Изме- 

Кол-
во 

Сред-
не су-

Водопотребление Водоотведение Приме-
чание 



 

 
 

 

№  
квартала  

Наименование  
расхода 

ср.сут
м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

ср.сут 
м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/ча
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 93 160/25 14.88 5.43 19.34 4.72 2.33 0.85 3.02 0.74 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 2.98 1.09 2.98 0.73 0.12 0.04 0.12 0.03 1,2,3 

Полив чел 93 50 0.76 0.28 4.65 - - - - - 1.2 

1 

Итого:       18.62 6.80 26.97 5.44 2.44 0.89 3.14 0.77   
Хоз-питьевые 
нужды чел 42 160/25 6.72 2.45 8.74 2.13 1.05 0.38 1.37 0.33 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 1.34 0.49 1.34 0.33 0.05 0.02 0.05 0.01 1,2,3 

Полив чел 42 50 0.35 0.13 2.10 - - - - - 1.2 

2 

Итого:       8.41 3.07 12.18 2.46 1.10 0.40 1.42 0.35   
Хоз-питьевые 
нужды чел 65 160/25 10.40 3.80 13.52 3.30 1.63 0.59 2.11 0.51 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 2.08 0.76 2.08 0.51 0.08 0.03 0.08 0.02 1,2,3 

Полив чел 65 50 0.53 0.20 3.25 - - - - - 1.2 

3 

Итого:       13.01 4.75 18.85 3.80 1.71 0.62 2.19 0.53   
              7.85             
  ИТОГО: чел 157   31.43 11.47 45.53 8.02 4.12 1.50 5.30 1.13   

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).  
2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. 
3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. 
4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, 
табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей 
человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

Схема водоснабжения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый пункт 
деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000.» 

д. Новый Посёлок. 
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют: 

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел); 
Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 . 
Для гарантированного водоснабжения д. Новый Посёлок, при условии оборудования  

- внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий 
коммунального назначения, проектом предлагается: 

- в качестве источника водоснабжения использовать действующие артезианские скважины, 
расположенные: одна в д. Новый Посёлок вторая в д. Половниково оборудованные насосом ЭЦВ -6,3-85 
каждая, которые объединены между собой однотрубным участком сети, которые будут работать в 
режиме одна – рабочая, одна – резервная; 

- в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды действующей артезианской 
скважины и достаточно высокой стоимости станций обезжелезивания промышленного производства 
проектом предлагается первичное понижение содержания железа в исходной воде на станции 
обезжелезивания, для которой необходимо устройство отдельного отапливаемого наземного павильона 
не менее (3х6м) в непосредственной близости от действующей артезианской скважины. В этом же 
павильоне рекомендуется расположить бактерицидную установку для обеззараживания воды 
поступающую в водопроводную сеть деревни. При необходимости для гарантированного соответствия 
качества воды питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на съёмных угольных 
фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только для питьевых нужд; 

- замена изношенных участков сети. 
В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни 

(V=6м³,H=12м). 
Водопроводная сеть планируется Ø 110 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
Обеспечение наружного пожаротушения д. Новый Посёлок планируется от парных противопожарных резервуаров, 
общей ёмкостью 54м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 
31м³) с устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно 
из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в  
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соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение 
пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.  
Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать 
индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.  
Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном 
внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить каждую действующую артезианскую 
скважину в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 
2.1.4.1110-02. 
Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. 
Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Новый Посёлок 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

№ 
квар-
тала  

Наименование  
расхода 

Ед-ца 
Изме
- ре- 
ния 

Кол-
во 

Сред-
не су-
точн. 

Норма  
на ед. 
изм.  

ср.сут. 
м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

ср.сут. 
м³/сут 

Годо-
вое 

т.м³/го
д 

Макс. 
сут. 

м³/сут 

Макс. 
час. 

м³/час 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Хоз-питьевые 
нужды чел 25 160 4.00 1.46 5.20 1.27 4.00 1.46 5.20 1.27 1,2,3,4 
             
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 0.80 0.29 0.80 0.20 0.20 0.07 0.20 0.05 1,2,3 

Полив чел 25 50 0.21 0.08 1.25 - - - - - 1.2 

1 

Итого:       5.01 1.83 7.25 1.46 4.20 1.53 5.40 1.32   
              

Хоз-питьевые 
нужды чел 40 160 6.40 2.34 8.32 2.03 6.40 2.34 8.32 2.03 1,2,3,4 
Неучтённые 
расходы % 

20.0/5.
0 - 1.28 0.47 1.28 0.31 0.32 0.12 0.32 0.08 1,2,3 

Полив чел 40 50 0.33 0.12 2.00 - - - - - 1.2 

2 

Итого:       8.01 2.92 11.60 2.34 6.72 2.45 8.64 2.11   
              3.25             
  ИТОГО: чел 65   13.01 4.75 18.85 3.80 10.92 3.99 14.04 3.42   

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).  
2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. 
3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. 
4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, 
табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей 
человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 
Схема водоснабжения д. Новый Посёлок приведена на схеме №19 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый 
пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000.»  

Остальные населённые пункты. 
Водоснабжение остальных (неразвиваемых) населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение 

водой от тупиковых сетей (для н.п. д. Выскидно, д. Высокогорье, д. Лубенское, д. Лыткино, д. Лянино, д. Минино, д. 
Половниково, п. Октябрьский) или от индивидуальных шахтных колодцев. 
Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки предусматривается устройство парных 
противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3(в качестве резервуаров рекомендуется 
применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31м³) с разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. 
Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение - 5 л/с и может 
быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых 
зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и 
сооружений в радиусе 100÷150 м.  
Расчётные расходы водопотребления приведены в таб. 2.1.1. 
Схема водоснабжения приведена на схеме №6 «Схема инженерной инфраструктуры Калининского сельского 
поселения. Масштаб  1:25 000.»  
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Водоотведение. 
Существующее положение. 
В настоящее время централизованные сети канализации во всех населённых пунктах Калининского сельского 
поселения отсутствуют. Водоотведение сточных вод от жилых зданий и зданий коммунального назначения 
осуществляется в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-
эпидемиологического надзора (см. схему№1 «План современного использования (опорный план) Калининского 
сельского поселения. Масштаб 1:25 000». 

Проектное предложение. 
д. Кабожа. 

Согласно №872 от 06.12.2011г. администрации Калининского сельского поселения для д. Кабожа планируется 
устройство системы водоотведения, по которой сточные воды от административных зданий и зданий коммунального 
назначения, детского сада, школы по проектируемому самотечному коллектору отводятся в проектируемую 
канализационную насосную станцию КНС и далее на планируемые канализационные очистные сооружения полной 
биологической очистки сточных фирмы «ЕКОС» « Е-30-П» производительностью 25-35 м3/сут с доочисткой и 
доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного 
значения 1категории с последующим рассеянным выпуском через фильтрующий и дренирующий слои в болото.  
Жилые дома д. Кабожа, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых 
материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные 
сооружения д. Кабожа, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц (при норме 
удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85), либо 
рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда 
«БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-
ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. 
Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества 
обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. 
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует 
необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может 
осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по 
рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.). 
Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1,2.1.3.  
Схема водоотведения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый пункт 
деревня Кабожа.  Масштаб 1:5 000.» 

д. Новый Посёлок. 
Согласно письму №872 от 06.12.2011г. администрации Калининского сельского поселения для д. Новый 

Посёлок планируется устройство единой системы водоотведения, согласно которой сточные воды от жилой застройки 
и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в планируемую сеть 
самотечной канализации Ø200мм по ул.Сельская села Мошенское.  
Схема водоотведения д. Новый Посёлок приведена на схеме №19 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый 
пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000.»  
Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.  

Остальные населённые пункты. 

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 
СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных 
очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО» не требующих фильтрующих 
траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским 
нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением 
водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие 
канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.  
Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества 
обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. 
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует 
необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может 
осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по 
рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.). 
Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 2.1.1. 
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2.2. Электроснабжение. 
Существующее положение. 
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора Калининского сельского поселения Мошенского района 
осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным 
воздушным линиям 10кВ. 
Данные о суммарной расчетной мощности потребителей отсутствуют. 
На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует. 

Проектные решения. 
Расчет электрических нагрузок. 

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов 
Калининского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в 
соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.  

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории 
сельского поселения. 

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию 
городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового 
(микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки. отделения 
связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, 
спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения. 

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные 
потребители и рост нагрузок. 

Потребляемая мощность приведена к шинам 15кВ центров питания с учетом совмещения максимумов. 
Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).  
Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования 
максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД). 
Средневзвешенный cosf=0.96. 
Пищеприготовление – газовые плиты. 
Нагрузки приведены с учетом кондиционирования. 
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Таблица 2.2.1 

Суммарные электрические нагрузки 
Расчетные данные 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Население 
существ. 

чел. 

Население на 
новых 

участках 
чел. 

Р расч. 
на шинах 10 

кВ ЦП 
МВт 

cosf Sрасч. 
на шинах 10 

кВ ЦП 
МВА 

Примечание 

1 д.Кабожа, всего: 
1.1 ИЖС, уч.1-3; 

- 
- 

157 
157 

0,080 
0,080 

0.96 
0,96 

0,083 
0,083 

 

2 д. Новый Поселок, всего: 
2.1 ИЖС, уч.1-3; 

- 
- 

113 
113 

0,060 
0,060 

0,96 
0,96 

0,063 
0,063 

 

 ВСЕГО: - 270 0,140 0,96 0,146  

По результатам расчетов: 
Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) составит: 

Всего по поселению - 0,140 МВт (0,146 МВА, при cosf=0,96). 

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах 
населенных пунктов Калининского сельского поселения, в том числе:  

1. д. Кабожа: 

1.1. ИЖС уч. 1-3: 
  Sтр = 80/(0,7*0,85*0,96)=140 кВА.  
где:  
80кВт - нагрузка на шинах 15 кВ ЦП;  
 0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;  
 0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в 

нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*; 
0,96 – cosf. 

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к 
установке принимаем 1шт КТП-1*160. 
Питание проектируемой КТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10кВ  от действующей ВЛ-10кВ. 

2. д. Новый Поселок: 

2.1. ИЖС уч. 1-3: 
  Sтр = 60/(0,7*0,85*0,96)=105 кВА.  

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок с целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38кВ  
к установке принимаем 1 новую КТП-1*160 кВА. 
Питание проектируемой КТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10кВ  от действующей ВЛ-10кВ. 

Схема поселковых сетей. 
Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения 
проектом предполагается: 

1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от 
действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.  

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,55 км, в том числе: 
 д.Кабожа – 0,35км; 
 д. Новый Поселок рь – 0,2км; 

2. Строительство 2 новых ТП 10/0,4кВ в том числе:  
 д.Кабожа – 1шт КТП-1*160; 
 д. Новый Поселок –1шт КТП-1*160; 
Существующие ТП, за исключением демонтируемых, используются и в дальнейшем. 

3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными 
проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность 
новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 4,1 км, в том числе: 

 д.Кабожа – 2,4км; 
 д. Новый Поселок – 1,7км; 

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также 
существующих ТП определяется  владельцем сетей. 
Схема электроснабжения д. Новый Посёлок приведена на схеме №19 «Схема инженерной инфраструктуры. 
Населённый пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000.»  
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Схема электроснабжения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый пункт 
деревня Кабожа.  Масштаб 1:5 000.» 

Надежность электроснабжения. 
Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории 
надежности электроснабжения.  
Проектируемые потребители  3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения. 
Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых однотрансформаторных подстанций 
по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме. 
Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в 
соответствии с п.4.1.10   РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или 
разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от 
двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций. 
В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться 
автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на 
вводе у потребителя. 

Регулирование напряжения. 
Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на 
питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения 
должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на 
шинах ЦП. 

2.3. Теплоснабжение. 
Существующее положение. 
В настоящее время на территории Калининского сельского поселения в д. Новый Поселок находится котельная №4, 
д/с, ул. Зеленая д.5, тепловой мощностью 0,57Гкал/час. Вид топлива дрова. В д. Кабожа имеется дровяная котельная 
№15 тепловой мощностью 0,39Гкал/час. Котельные и тепловые сети морально устарели. В ближайшее время 
планируется газификация сельского поселения.  

Основные проектные решения. 
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения 
является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому 
довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием 
газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в 
сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для 
горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. 
Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые 
водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы 
потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше 
или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде 
передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. 
КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при 
транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% 
ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию 
тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество 
энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по 
сравнению с водяными тепловыми сетями. 
Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается 
внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как 
разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В 
качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с 
закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска 
тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой 
безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают 
требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. 
Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно 
далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно 
регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических 
возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), 
показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости 
сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, 
чем при оплате с дотацией при централизованной системе. 
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В связи с газификацией Калининского сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкции 
существующих котельных с переводом на газовое топливо или заменой их на блочные модульные котельные (БМК). 
В реконструируемых котельных необходимо предусмотреть учёт расхода теплоносителя, должна быть разработана 
система автоматизации и диспетчеризации с возможностью передачи основных параметров тепловых сетей на 
центральный диспетчерский пункт.  
В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые 
согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании 
независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии с двумя передвижными 
преобразователями расхода и оборудования для дистанционной передачи данных по каналу «GSM» в МУП 
«Жилкомсервис».  
Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  
При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при 
централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой 
изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.  
Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки 
кварталов от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.  
Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004: 
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.  
Потребность в тепле определена  согласно задания и СНиП 2.04.07-86*. 

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.  
Исходные данные: 
Этажность   1-2 
m  -  количество жителей - чел 
А -  общая площадь  зданий  - м2 
tн.о.=-27 С — расчетная температура отопительного периода 
qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 

прил.2) 
qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 

2.04.07-86 прил. 3). 
Расчетные показатели: 
1.Максимальный тепловой поток 
Qomax=go х А х (1+к1) (Вт) 
к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
К1=0,25 общественных зданий. 
2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий 
Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт) 
к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий. 
К2=0,6 
3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение 
Qhmax=qh х m х 2,4(Вт) 
Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 

Жилые здания Обществ. и пром. 
здания 

№  
квартала 

  

Назначение Этаж- 
ность 

  

V 
м3 
  

m,  
чел 

  

qо,  
Вт 
  

qv,  
Вт 
  

qh,  
Вт 
  

Qоmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

Qоmax, 
кВт 

Qvmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

Qсум., 
кВт 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

д. Новый Поселок 
1 Жилое здание 1-2эт 2268 20 0.77 0.00 10.0 103 14 0 0 0 117 
2 Жилое здание 1-2эт 3564 32 0.77 0.00 10.0 163 22 0 0 0 185 
3 Жилое здание 1-2эт 6804 61 0.77 0.00 10.0 0 43 0 0 0 43 

ИТОГО д. Новый Поселок 266 79 0 0 0 345 
д. Кабожа 

1 Жилое здание 1-2эт 5508 50 0.77 0.00 10.0 0 0 0 0 0 286 
2 Жилое здание 1-2эт 4536 42 0.77 0.00 10.0 207 29 0 0 0 236 
3 Жилое здание 1-2эт 7128 65 0.77 0.00 10.0 0 45 0 0 0 45 

ИТОГО д. Новый Поселок 207 75 0 0 0 568 
ВСЕГО Калининское СП 473 154 0 0 0 912 
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Схема теплоснабжения д. Новый Посёлок приведена на схеме №19 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый 
пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000.»  
Схема теплоснабжения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. Населённый пункт 
деревня Кабожа.  Масштаб 1:5 000.» 

2.4. Газоснабжение. 
Существующее положение  
Газоснабжение Калининского сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. Газ 
населением используется в основном на приготовление пищи. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в 
баллонах с газового участка с. Мошенское. Потребление сжиженного газа сельским поселением составляет 3800 кг в 
год. Теплоснабжение жилых домов в основном – печное на дровах. Теплоснабжение детских садов в д. Новый 
Поселок и Кабожа осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе.  
Природным газом сельское поселение не газифицировано. Газификация планируется на 2012-2014г. и будет 
проводиться в соответствии с утвержденной Программой, схемой проектов газификации Новгородской области. 
Имеется «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС Боровичи Боровичского, 
Любытинского, Мошенского и Хвойнинского районов», выполненная ОАО «Промгаз». В соответствии со схемой 
газификации, планируется газифицировать из 31 жилого населенного пункта Калининского сельского поселения - 9, 
из них: д.Новый Поселок и д.Кабожа.  
Данные по газификации сельского поселения по ранее разработанному проекту ОАО «Промгаз» с учетом всех 
потребителей приведены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. 
Схема гидравлического расчета (ОАО «Промгаз») 

Калининское   СП Сущ. кол-во 
жителей Расход газа, 

м3/ч 
Расчетное давление, 

МПа 
Диаметр газопровода, 

мм 
д.Новый поселок 451 332,8 0,46 110 
д.Кабожа 157 170,9 0,48 110 
7 населенных пунктов 
подлежащих газификации 

499 516,0 Высокое давление 2 
категории  

- 

Проектные решения. 
В связи с планируемой газификацией населенных пунктов (9) природным газом, в остальных деревнях (22) 
предлагается газификация сжиженным газом на основе индивидуальных баллонных (не более двух баллонов), 
групповых или резервуарных установок сжиженного газа. Индивидуальные баллонные установки должны 
размещаться в жилом доме или в металлическом шкафу у наружной стены дома в соответствии с требованиями СНиП 
42.01.2002, ПБ12-529-03. Газораспределительные системы с использованием групповых или индивидуальных 
баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ) рекомендуется применять при технической 
невозможности или экономической нецелесообразности использования резервуарных установок. Выбор системы 
газоснабжения для индивидуальных жилых домов на базе сжиженного газа определяется объемом газопотребления, 
конкретными условиями доставки и материальными возможностями владельца дома и иного потребителя. 
Использование сжиженного газа для теплоснабжения решается индивидуально для каждого потребителя с учетом 
технической возможности.  
Потребление сжиженного газа для населения деревень сельского поселения, не охваченных газификацией природным 
газом, предусматривается  на нужды приготовления пищи. 
Источником газоснабжения природным газом проектируемых кварталов и 9 населенных пунктов Калининского СП 
может являться перспективный межпоселковый газопровод высокого давления. 
Для газоснабжения предлагается: 
- подвести газопроводы  высокого и среднего давления до ГРП и ШРП;  
- запроектировать и построить газопровод высокого и среднего давления; 
- выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов с учетом существующей застройки; 
- предусмотреть реконструкцию существующих котельных с переводом на газовое топливо или заменой котельных на 
новые блочные модульные котельные (БМК).  
 
Газоснабжение автономных источников теплоснабжения (АИТ), существующих котельных, автоматизированных 
двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения в зданиях проектируемой и существующей 
общественно-деловой застройки предусматривается от газопроводов среднего давления и перспективных сетей 
низкого давления.  
Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом 
продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения 
таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 
360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При 
суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать 
установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.  
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Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов не допускается.  
В лечебных и амбулаторно- поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное 
газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и 
стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях. 
Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа.  
Для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода 
газа. (СП 41-108-2004). 
Для населения используется газ низкого давления. Для снижения давления  предусматриваются  ШРП и  домовые 
регуляторные установки, как индивидуально для каждого потребителя, так и для  группы домов. В газовых котельных  
для снижения давления устанавливаются  ГРУ. 
Предлагаемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является 
принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении рабочей документации по газоснабжению.  
Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением 
специальных программ для расчета газопроводов при выполнении рабочей документации.  
Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств. 
Газопроводы предлагается проложить вдоль дорог, улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и 
сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.   
Прокладка газопровода предусматривается подземная из труб стальных и полиэтиленовых  в соответствии со СНиП 
42-01-2002.  
Предусмотреть мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с 
действующими нормами. 

Расчет расходов газа 
Для определения расхода производится расчет потребления газа  на теплоснабжение общественных зданий  и  нужды 
населения для приготовление пищи и теплоснабжение (отопление жилых зданий и горячее водоснабжение). 
Расчет и предлагаемая схема газоснабжения  выполнена  с учетом следующих нормативных документов: 
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»; 
- СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы». 
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб»; 
- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».  
 - Методика расчета норм  потребления сжиженного углеводородного газа для населения  при отсутствии приборов 
учета газа» утв. 15.08.2009г. №340. 

газификация сжиженным газом.  
Расход сжиженного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения принят в расчетах на одну четырехконфорочную 
плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 
кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003).  

Общий расход сжиженного газа для населения  по СП, таблица 2.4.2. 
Таблица 2.4.2. 

Расход 
сжиженного газа на 

приготовление пищи по 
жилой застройке 

Общий расход 
сжиженного газа с учетом 5% 

на нужды 
непроизводственных 

потребителей 

Примечание Наименование 
Количество 
жителей на 

расчетный срок 

кг/год кг/ч кг/год кг/ч  
Калининское СП,  
из них  
22 населенных пункта  

159 16313 7,5 17129 7,9 Всего по жилому 
фонду  

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения принят в расчетах на одну четырехконфорочную 
плиту, установленную в каждом доме (квартире). Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека 
принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с 
учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.  
Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании 
теплотехнических расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 
ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
Расход газа при поквартирном теплоснабжении от котлов принят в расчете с коэффициентом полезного действия 
(КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для общественных и административных зданий при 
теплоснабжении от блочных модульных котельных КПД – 95%. 
В таблице 2.4.3. приведены расчетные расходы природного газа для нужд населения.  
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Таблица 2.4.3. 

Расход 
природного газа на  
жилую застройку 
(приготовление 

пищи) 

Расход природ-
ного газа на 

теплоснабжение 
зданий от котлов 

Общий расход Наименование 

Коли-
чество 

жителей 
на 

расчет-
ный срок м3/ год м3/ час м3/ год м3/ час м3/ год м3/ час 

Примечания 

Калининское СП,  
в том числе: 

140760 76,8 1705096 638,2 1845856 715,1 

Всего по жилому фонду 
9 населенных пунктов с 
газоснабжением 
природным газом   

Существующая коттеджная 
застройка по ул. Заречная  
д. Половниково  1800 1,7 21804 8,2 23604 9,9 

 

Существующая застройка  
д. Половниково  

1173 

22200 16,2 270138 101,1 292338 117,3 
 

Существующая котельная 
№4 по ул. Зеленая в д.Новый 
Поселок, общей тепловой 
мощностью 0,663 МВт 

- 

0 0 131025 75,0 131025 75,0 

 

Существующая котельная 
№15 в д.Кабожа общей 
тепловой мощностью 0,57 
МВт 

- 

0 0 89621 51,3 89621 51,3 

 

Существующая  котельная в 
д.Половниково (д/с),общей 
тепловой мощностью 0,39 
Гкал/ч 

- 0 0 81410 46,6 81410 46,6 

 

Сущ. Котельная в 
д.Половниково (промбаза) 
общей тепловой мощностью 
0,39 Гкал/ч 

- 0 0 81410 46,6 81410 46,6 

 

Итого  140760 76,8 2088562 857,7 2229322 934,6  

Общий расход природного газа по сельскому поселению с учетом 5% на нужды  непроизводственных потребителей 
(от расхода газа на нужды всего населения), с расходом газа на котельные в д. Новый Поселок, Кабожа и 
д.Половниково составляет - 970,4 м3/ч, 2181825 м3/год. 

д. Новый Поселок 
В деревне Новый Поселок проектируются 3 квартала, 1-2 этажной индивидуальной жилой застройки. Газоснабжение 
предлагается осуществить природным газом от проектируемого газопровода высокого давления с установкой ГРПШ. 
Для снижения давления от высокого (0,6 МПа) до среднего и поддержания его на заданном уровне предусматривается 
установка ГРП (на территории с. Мошенское). При выполнении проектной документации дополнительно учесть 
нагрузку на ГРП – 825,2 м3/ч (общий расход газа на д. Новый Поселок, Половниково, Октябрьский). Газоснабжение 
жилых домов и общественных зданий (АИТ) в существующей и проектируемой застройке предлагается 
предусмотреть от проектируемого газопровода среднего давления, прокладка которого предусматривается по ул. 
Центральная, Зеленая и Молодежная в д. Новая Деревня. Для снижения давления от среднего до низкого 
устанавливается домовая газогегуляторная установка у каждого потребителя.  
Газоснабжение существующей котельной №4 (замена на БМК) в существующей застройке предусматривается от 
проектируемого газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Кроме того предусматривается 
подключение  существующих котельных базы (0,39 Гкал/ч) и детского сада (0,39 Гкал/ч) и коттеджной застройки  по 
ул. Заречная в д. Половниково к планируемому газопроводу среднего давления. Подключение существующих 
котельных д. Половниково предусматривается после реконструкции котельных и перевода котлов на газовое топливо. 
В каждом доме (квартире) проектируемой и существующей застройки предусматривается установка одной 
четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего 
водоснабжения.  
Расход газа по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на 
производственное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.4.  
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Таблица 2.4.4. 

Расход газа на 
жилую 

застройку 
(приготовление 

пищи) 

Расход газа на 
теплоснабжение 
зданий от котлов 

Общий расход Наименование 

Количеств
о жителей 

на 
расчетный 

срок 
м3/ год м3/час м3/ год м3/час м3/ год м3/ час 

Примечания 

ИЖС-1 20 2400 2,2 30291 11,4 32691 13,6  
ИЖС-2 32 3840 3,2 47734 17,9 51574 21,1  
ИЖС-3 61 7320 5,7 91108 34,1 98428 39,9  
Существующий жилой фонд 367 44040 30,5 535915 200,6 579955 231,1  
Существующая  котельная №4  
(д/с), общей тепловой 
мощностью 0,663 МВт 0 0 0 131025 75,0 131025 75,0 

Замена на новую 
блочную 
модульную 
котельную (БМК) 
на газовом топливе  

Всего  по проектируемой и 
существующей застройке 480 57600 41,6 836073 339 893673 380,7  

Общий расход природного газа д. Новый Поселок с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей (от 
расхода газа на нужды всего населения) составляет - часовой 396,0 м3/ч, годовой – 931805 м3/год. 

д.Кабожа  
В деревне Кабожа проектируется 3 квартала 1-2этажной индивидуальной жилой застройки, квартал №3 на расчетный 
срок, кварталы №1,2 - за пределами расчетного срока. 
Газоснабжение предлагается осуществить природным газом от планируемого газопровода высокого давления. Для 
снижения давления газа, от высокого до среднего и поддержание его на заданном уровне, предусматривается 
установка ШРП. 
В каждом доме проектируемой и существующей застройки предусматривается установка одной четырехконфорочной 
плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения. 
Газоснабжение жилых домов и общественных зданий (АИТ) в существующей и проектируемой застройке 
предлагается предусмотреть от перспективных газопроводов низкого давления. Газоснабжение котельной №15 
(детский сад) в существующей застройке предусмотреть от проектируемого газопровода среднего давления с 
установкой ГРУ в котельной. 
Расход газа по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на 
промышленное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.5.  

Таблица 2.4.5. 
Расход газа на 

жилую 
застройку 

(приготовление 
пищи) 

Расход газа на 
теплоснабжение 
зданий от котлов 

Общий расход Наименование 

Количество 
жителей на 
расчетный 

срок 
м3/ год м3/час м3/ год м3/час м3/ год м3/ час 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИЖС-3 65 7800 6,1 95704 35,8 103504 41,9  
Существующий жилой 
фонд 100 12000 9,2 147799 55,4 159799 64,5  

Существующая  
котельная №15 общей 
тепловой мощностью 
0,454 МВт 

0 0 0 89621 51,3 89621 51,3 

Котельная новая 
блочная модульная 
(БМК) на газовом 
топливе   

Всего  по проектируемой 
и существующей 
застройке 

165 19800 15,3 333124 142,5 352924 157,7 
 

ИЖС-1 50 6000 4,8 73899 27,7 79899 32,5 
ИЖС-2 42 5040 4,1 61052 22,9 66092 27,0 

За границами  
расчетного срока 

Общий расход природного газа д. Кабожа с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей (от расхода газа 
на нужды всего населения) составляет - часовой 163,0 м3/ч, годовой – 366089 м3/год.  

Схема газоснабжения д. Новый Посёлок и д. Кабожа приведена на схемах №№19,20 «Схема инженерной 
инфраструктуры. Масштаб 1:5 000»  
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2.5. Связь. 
Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся 
почтовые предприятия и предприятия связи.  
На территории Калининского сельского поселения расположено 1 отделение почтовой связи (таблица 2.5.1.). 

Таблица 2.5.1. 
Наименование населенного пункта муниципального 

образования Наличие отделения связи 

д. Кабожа 174463, д. Кабожа, д.97 

Данные по обеспеченности населенных пунктов телефонной и сотовой связью представлены в таблице 2.5.2. 
Таблица 2.5.2. 

Наименование населенного 
пункта сельского поселения 

Таксофоны Количество 
телефонных 

номеров 

В том числе 
используемых 

Наличие операторов 
сотовой связи (указать 

наименование компании) 
д. Высокогорье 1 - -  
д. Гоночарово 1 1 1 Мегафон, МТС, 
д. Горка, ул. Полевая 1 - -  
д. Гусево 1 - - Билайн, ТЕЛЕ-2 
д. Каплино 1 - -  
д. Лыткино 1 1 1  
д. Лянино 1 1 1  
д. Минино 1 1 1  
д. Моисеиха 1 1 1  
д. Новый Поселок 2 61 61  
пос. Октябрьский 1 41 41  
д. Олехово 1 1 1  
д. Остратово 1 1 1  
д. Половниково 1 38 38  
д. Рагозино 1 1 1  
д. Самуйлово 1 - -  
д. Скуратово 1 - -  
д. Тушово 1 - -  
д. Фатьяново 1 3 3  
д. Бели 1 1 1  
д. Крупино 1 1 1  
д. Выскидно 1 1 1  
д. Подол - 1 1  
д. Кабожа 1 30 30  
д. Медведево 1 1 1  
д. Ново-Демидово 1 1 1  
д. Овинец 1 2 2  
д. Гринева Гора 1 1 1  
д. Городок 1 1 1  
д. Лубенское 1 2 2  
д. Шатрово 1 - -  
д. Жуково 1 - -  
ИТОГО: 32 193 193  

На территории Мошенского района действуют операторы мобильной связи: Мегафон, МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2. 
Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий 
обеспечения возможности установки телефона на семью. 
При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма 
телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов 
на 1000 жителей. 
Потребность в телефонах на расчетный срок составит 218 номеров.  
На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено 
строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих 
АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана 
специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. 
Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей 
передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая  
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«Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой 
телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу. 
Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие: 

 открытие удалённых цифровых абонентских модулей; 
 развитие сети, работающей по ВОЛС; 
 создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; 
 расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет». 

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. 
Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего 
пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих 
районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. 
Радиовещание 

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и 
местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания. 
Телевизионное вещание 
В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.  

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а 
так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма 
спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного 
телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных 
мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства. 

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». 
Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и 
организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и 
развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; 
построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных 
информационных ресурсов. 

2.6. Инженерная подготовка территории. 
Существующее положение 
Деревня Кабожа расположена на территории между двумя озерами (оз. Сухое и оз. Великое). В центральной 

части деревни протекает р. Сухая, соединяющая озера между собой. 
Рельеф территории равнинный. В восточной части поселка участки подвержены заболачиванию. 
Деревня Новый Поселок расположена на левом берегу р. Уверь. Рельеф территории имеет уклон к реке. 
Преобладающим типом грунтов на территории поселения являются валунные суглинки и пески. Глубина 

промерзания грунтов 100-120 см. Территория имеет избыточное увлажнение.  

Проектное предложение 
Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на 

данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем 
проектировании. 

В состав инженерной подготовки входит: 
 Организация рельефа и отвод дождевых вод 
 Ликвидация заболоченности 

1. Организация рельефа и отвод дождевых вод 
В связи с отсутствием топографической основы выполнить мероприятия по организации рельефа не 

представляется возможным. На последующих стадиях проектирования или при появлении съемки надлежащего 
качества необходимо сделать вертикальную планировку по осям проезжих частей улиц на пересечениях дорог и на 
переломных точках рельефа, задавшись минимальным продольным уклоном дороги в 4 ‰.  

Для отвода поверхностного стока вдоль дорог необходимо устройство водоотводных канав, перед выпуском 
в водоем необходимо подвергнуть сток очистки в пруде-отстойнике. 

2. Ликвидация заболоченности 
Так как территория д. Кобожа имеет плоский рельеф и избыточное увлажнение, то происходит 

заболачивание отдельных участков. 
Устройство водоотводных канав позволит перехватить часть дождевого стока и перенаправить его в озеро 

минуя территорию застройки. Вокруг зданий необходимо устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод и 
осушения почвы и подпочвенного слоя. 

Возможно проведение засыпки или выторфовывания. Для засыпки болот могут быть использованы любые 
местные непереувлажненные грунты, но предпочтение следует отдавать песчаным грунтам с пригрузкой их 
растительным слоем. На болотах с мощностью слоя торфа до 2 м выторфование является более экономичным 
способом, чем засыпка. 
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3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия. 
В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается: 
1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия 
на территории муниципального образования Калининское сельское поселение. 
2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории 
муниципального образования; 
3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного 
наследия. 
4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия. 

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-
правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Калининское сельского поселения: 

 утверждение плана реализации генерального плана; 
 утверждение правил землепользования и застройки; 
 подготовка документации по планировке территории; 
 подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана; 
 разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации). 



 

 
 

 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ). 

1. Охрана окружающей среды. 

1.1. Состояние окружающей среды на территории Калининского сельского поселения. 
Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на 
социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Калининского сельского поселения 
уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, 
направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных 
ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1.1.1. Охрана атмосферного воздуха. 
Под охраной атмосферного воздуха понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и 
предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ в городских 
и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 
В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также 
обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и 
экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют 
государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его 
осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью 
государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции. 
Особенно напряженная ситуация возникает в зимнее время, когда выбросы от автотранспорта, распространяющиеся в 
приземном слое воздуха, создают наибольшие концентрации, а котельные работают с наибольшей нагрузкой. 
Основными источниками загрязнения являются транспорт, предприятия теплоэнергетики. 
К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся: 

 отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта); 
 отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ; 
 использование твердого топлива при эксплуатации котельных; 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается: 
 замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ; 
 ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа; 
 уменьшение загазованности от транспорта решается выносом основных транспортных потоков за 

пределы населенного пункта, а также систематическим контролем за состоянием автопарка. 
 озеленение территорий поселения. 

1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов. 
В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении 

водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой 

платы. 
К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в 

области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам 
информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территориях муниципальных образований. 

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их 
загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. 
Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на 
сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением 
природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать 
комплекс мероприятий, направленных на: 
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 уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты; 
 установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных 

полосах и водоохранных зонах. 
На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по: 

 канализованию индивидуальной жилой застройки; 
 строительству очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

1.1.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране. 
Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир 
приводит к общему ухудшению экологической обстановки. 
Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: 
дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов 
заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и 
масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы. 
Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого 
функционирования требуются многие десятилетия.  
1.1.4. Состояние почв. 

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки 
изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания 
банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.  

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, 
сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 
лет.  

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного 
фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.  

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: 
микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, 
кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.  

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании 
почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов 
обследования.  

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности 
почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка 
плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.  

1.1.5. Санитарная очистка территории. 
На территории Калининского сельского поселения полигона твердых бытовых отходов (ТБО) нет.  
Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории Калининского сельского поселения, вывозятся на свалку 
ТБО, расположенную на территории Моисеевского сельского поселения в 1,1 км юго-восточнее с.Марёво. Площадь 
свалки составляет 1,9 га. 
Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это 
объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры 
торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов 
с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная 
упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как 
бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую 
фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого 
морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке 
товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы 
накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и 
определение их по утвержденным методикам. 
Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма 
накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%. 
Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 2378 м3/год. Общее количество образующихся отходов 
за расчетный срок составит 47552 м3. 
Необходимая площадь полигона ТБО соответствует – 2,4 га, при складировании и уплотнении отходов высотным 
методом. 
Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» на территории Мошенского района 
планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора твердых бытовых отходов с последующей 
транспортировкой на Боровичский мусороперерабатывающий завод. 
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Генеральным планом предлагается: выделенный участок на территории Кировского сельского поселения Мошенского 
района, расположенный между д.Яхново и д.Новое Окатьево в 3 км от с.Мошенское на запад, площадью 2,0 га, 
использовать для строительства мусоронакопительного пункта. 

1.2. Эколого-градостроительные мероприятия. 

1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками: 

 совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие 
сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения. 

 установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых 
выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения. 

 организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и 
промышленными объектами. 

 совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным 
газоочистным оборудованием. 

 создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку. 
Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта: 

 организация придорожных зеленых полос от магистралей  
 повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до 

установленных стандартов 
 внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива 
 контроль качества используемых нефтепродуктов 
 строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов 
 перевод автотранспорта на газовое топливо. 

1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов 
 внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на 

единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства 
 проведение мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности очистных 

сооружений  
 проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и 

предотвращению аварийных ситуаций 
 организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов. 

1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова: 
 проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения 
 проведение мероприятий по восстановлению почв 
 организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку. 

1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории: 
1. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Калининское сельское 
поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры: 

 выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. 
 организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки 
временного хранения ТБО. 
 обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 
классов опасности). 
 заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами 
населенного пункта. 

2. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на 
мусоронакопительный пункт, расположенный между д.Яхново и д.Новое Окатьево Кировского сельского поселения 
Мошенского района, в 3 км от с.Мошенское на запад, с последующей транспортировкой на Боровичский 
мусороперерабатывающий завод.  
Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и 
потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг 
по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в 
настоящее время этот показатель составляет менее 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование 
системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и 
экологической безопасности на территории поселения. 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
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1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов: 
Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения: 

 использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части 
обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.) 

 архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а 
вспомогательных – на магистрали 

 организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий 
 строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от 

проникновения шума 
 строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со 

стороны жилой застройки 
 шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов 

и пр.) 
 устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- 

и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа 
 строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными 

элементами 
 контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, 

внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок 
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности: 

 проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при 
отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.  

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия: 
 организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников 

электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии 
электропередач) 

 организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ  
 замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии. 

Выводы: 
Экологическая обстановка в Калининском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и 
стабильная.  
Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон. 
Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей 
территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием 
окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета. 
Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, 
атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует 
уделять состоянию территории промышленной зоны. 
Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории 
сельского поселения и экологической безопасности населения. 
Администрации Калининского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных 
мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть 
реализованы. 
Наиболее важными из них являются: 

 обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех 
природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; 

 организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с 
окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур; 

 распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-
просветительных учреждений, школ и спортивных обществ. 



 

 
 

 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
V. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 
В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах 
территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий. 
На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».  

1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие 

место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно 
сказывающиеся на безопасности населения: 

- террористические; 
- криминальные; 
- коммунально-бытового и жилищного характера; 
- техногенные; 
- природные; 
- эпидемиологического характера; 
- экологические. 

Террористические факторы 
К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения относятся: 
- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.); 
- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват 

заложников; 
- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения 

технологического режима; 
- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники 

и других электронных приборов (электромагнитный терроризм); 
- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых 

групп населения; 
- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное 

общественное мнение, беспорядки в обществе; 
- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей; 
- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 
- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней. 
Реализация указанных угроз может привести: 
- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения; 
- к созданию атмосферы страха; 
- к большому количеству жертв. 
При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от 

характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).  
Криминальные факторы  

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, 
нарушает нормальную жизнь не только Калининского сельского поселения, но и Мошенского района в целом. 

К основным криминальным факторам относятся: 
- усиление криминального давления на жизнедеятельность сельского поселения; 
- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур; 
- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров; 
- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в 

правоохранительные органы; 
- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам. 
Реализация указанных угроз может привести: 
- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе; 
- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам; 
- к парализации экономических преобразований; 
- к обесцениванию демократических завоеваний. 

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера 
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Для нормальной жизнедеятельности сельского поселения и его населения жизненно важное значение имеет 

устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселка, 
населенных пунктов и решение жилищных проблем. 

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся: 
- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения; 
- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из 

закрытых водоисточников; 
- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях; 
- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие; 
- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации 

производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, 
применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно 
стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации; 

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены 
устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования; 

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.); 
- возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию 

провалов; 
- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также 

инженерной инфраструктуры населенного пункта. 
Реализация указанных угроз может привести: 
- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях; 
- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики; 
- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных 

заболеваний; 
- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

сильными морозами, засухой; 
- созданию нестабильной социальной обстановки. 

Техногенные факторы 
Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии 

на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, 
аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям. 

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является 
нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба 
природной среде. 

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-6. 
Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год 
для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС. 

По данным паспорта безопасности территории Мошенского района в Калининском сельском поселении 
источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера отсутствуют.  
К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся: 

 накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, 
приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, 
эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.); 

 механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин; 
 неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой 

амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и 
находится в аварийном состоянии; 

 нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки 
потенциально опасных объектов; 

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах 
социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной 
безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, достаточно невысок. Вероятность возникновения аварий с 
тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах поселения является невысокой, тем не 
менее необходима разработка мероприятий к защите населения и природной среды. 
Факторы эпидемиологического и экологического характера 
По данным паспорта безопасности Мошенского района риск возникновения биолого-социальных чрезвычайных 
ситуаций на территории Калининского сельского поселения отсутствует. 
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Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным 
условием жизнедеятельности населения населенных пунктов. 
Природные факторы 
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий 
Мошенской район относится к категории простых. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на 
природную среду может привести к сложным проявлениям.  
На территории Мошенского района в весенне-летний период наибольшую опасность представляют половодья в 
поймах рек и пожары.  
Реализация природных угроз может привести: 

- к гибели и потере здоровья большого числа жителей; 
- к значительному ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям; 
- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения сельского поселения. 

Показатели риска природных ЧС приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. 

Социально-
экономические 

последствия 

Виды опасных природных явлений 

Интен-
сив-
ность 
природ
ного 
явления 

Частота 
природ
ного 
явления
, , год-1 

Частота 
наступле
ния ЧС 
при 
возникно
вении 
природно
го 
явления, 
год-1 

Разме
ры 
зон 
веро-
ятной 
ЧС, 
км2 

Возмож-
ное коли-
чество 
населен-
ных 
пунктов, 
попадаю-
щих в 
зону ЧС, 
тыс.чел. 

Возможная 
численность 
населения в 
зоне ЧС с 
нарушением 
условий 
жизнедея-
тельности, 
тыс.чел. 

Возмож
ное 
число 
погиб-
ших, 
чел. 

Возмож-
ное 
число 
постра-
давших, 
чел. 

Воз-
мож-
ный 
ущерб, 
руб. 

1. Землетрясения, балл 
 
 
2. Извержения вулканов 
3. Оползни, м 
4. Селевые потоки 
5. Снежные лавины, м 
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с 
7. Бури, м/с 
8. Штормы, м/с 
9. Град, мм 
10. Цунами, м 
11. Наводнения, м 
12. Подтопления, м 
13. Пожары природные, га 

7-8 
8-9 
>9 

 
 
 
 

>32 
>32 

15-31 
20-31 

>5 
>5 
>5 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 

10-15 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

10-15 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

2-5 
1 
- 
- 
- 
- 

1-2 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

2-3 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

0,1-0,3 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

200 
280 

- 
- 
- 
- 

100 

Как видно из таблицы основными факторами риска чрезвычайных ситуаций являются природные пожары, бури, 
штормы. 

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий 
на территорию Калининского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с 
учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности. 

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории муниципального образования могут привести 
аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах. 

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории Калининского сельского 
поселения. 

2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. 
На территории Калининского сельского поселения химически опасных объектов нет.  

2.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
На территории Калининского сельского поселения отсутствуют  пожаро- и взрывоопасные объекты. 

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах 
Биологически опасных объектов на территории Калининского сельского поселения нет. 
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2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи 
Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения 
потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений 
электроэнергией, теплом. 
Для обеспечения населения сельского поселения электроэнергией используются мощности трансформаторных 
пунктов и распределительных подстанций. 
Имеющиеся электроэнергетические системы и системы связи на территории муниципального образования не 
представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций. 

2.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и 
сооружений водой, электроэнергией, теплом. 
Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током 
при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания 
газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги 
людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.  
В Калининском сельском поселении уровень развития КСЖ крайне незначителен и возникновение ЧС на них 
практически исключено. 

2.2. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях. 
В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы и химически опасные 

вещества. 
Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, 
материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и 
особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 
природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы 
опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для 
перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия 
формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, 
организуют сопровождение грузов вооруженной охраной. 
Перевозка опасных грузов автотранспортом. 
Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> 
воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> 
поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 
Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ). 
Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации 
автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением 
персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами. 

2.2.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях. 
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к 

возникновению поражающих факторов, являются:  
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного 

поражения от пожара вспышки); 
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива. 
В качестве поражающих факторов рассматриваются: 
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.  
Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 2.2.1.1. 
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Таблица 2.2.1.1. 

Степень травмирования 
Значения интенсивности 

теплового излучения, 
кВт/м2 

Расстояния от объекта, на которых 
наблюдаются определенные степени 

травмирования, м 
Ожоги III степени 49,0 38 
Ожоги II степени 27,4 55 
Ожоги I степени 9,6 92 
Болевой порог (болезненные ощущения на 
коже и слизистых) 

1,4 Более 100 м 

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, 
спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных 
чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий. 

2.3. Чрезвычайные ситуации при воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных 
ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные 
метеорологические явления и процессы, природные пожары). 

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Калининского сельского поселения, 
являются следующие ЧС природного характера:  

 бури 32 м/с; 
 штормы, 15-31 м/с; 
 природные пожары; 

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, 
цунами и др.) для территории сельского поселения не характерны. 

Сведения о наблюдаемых на территории сельского поселения опасных природных процессах, требующих 
превентивных защитных мер приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 
Характеристика природных условий территории 

Характеристика природных условий территории 

1 

Среднегодовые: 
направление ветра, румбы; 
скорость ветра, км/ч; 
относительная влажность, % 

 
180-270 гр. 

0,3 
0,76 

2 Максимальные значения (по сезонам): 
скорость ветра, км/ч. зима/лето             

 
1,2/1,8 

3 
Количество атмосферных осадков, мм:  

среднегодовое; 
 максимальное (по сезонам). Зима/лето 

 
683 

670/750 

4 
Температура, Со:  

среднегодовая; 
максимальная (по сезонам). Летом/зимой 

 
+ 3,6 

+ 38/-40 
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Опасные геологические процессы. 

Для территории муниципального образования опасные геологические процессы не характерны. 

Опасные метеорологические явления и процессы 
Бури, штормы, ураганы 
Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти 
явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением 
атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами. 
Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также 
визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией 
(шкала Бофорта).  

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с 
сильным ветром 23 м/сек и более - более 1,0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и 
межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов 
энергоснабжения. 

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем 
энергоснабжения и кровли зданий различного назначения. 

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 2.3.2.  
Таблица 2.3.2. 

Скорость ветра, м/с 
Степень разрушения № 

п/п 
Типы конструктивных решений здания, 

сооружений и оборудования слабая средняя сильная полная 
1 Кирпичные малоэтажные здания 20-25 25-40 40-60 >60 
2 Складские кирпичные здания 25-30 30-45 45-55 >55 
3 Склады-навесы с металлическим каркасом  15-20 20-45 45-60 >60 
4 Трансформаторные подстанции закрыт. типа 35-45 45-70 70-100 >100 
5 Насосные станции наземные железобетонные 25-35 35-45 45-55 >55 
6 Кабельные наземные линии связи 20-25 25-35 35-50  >50 
7 Кабельные наземные линии 25-30 30-40 40-50  >50 
8 Воздушные линии низкого напряжения 25-30 30-45 45-60  >60 
9 Контрольно-измерительные приборы 20-25 25-35 35-45 >45 

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому 
распространению массовых пожаров. 
Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и 
ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны 
быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 
воздействия» для данного района строительства. 
В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления 
местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.  
Сильный гололед. Поражающими факторами сильных гололедов, сопровождающихся резкими перепадами 
температур, ветрами, являются обрывы линий электропередач, дорожно-транспортные происшествия, выход из строя 
систем жизнеобеспечения населения. 
Опасные гидрологические явления и процессы. 
Подтопление, паводок - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру, болоту, или подъем уровня 
подземных вод. Основными природно-географическими условиями возникновения подтопления является: обильное 
выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период.  
Развитию весеннего половодья способствуют следующие факторы: аномально теплая погода, устойчивый снежный 
покров, плотность снега, водозапас в снеге, глубина промерзания грунта, уровень зимнего меженя рек.  
Подтопления отличаются довольно длительным подъемом уровня воды, наносят незначительный материальный 
ущерб и почти не нарушают ритм жизни населения. 
Качественная характеристика причиненного ущерба подтопленной территории, как правило, зависит: 

 от высоты подъема воды, которая может колебаться от 2 до 5 метров; 
 от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км2; 
 от площади затопления населенного пункта, которая колеблется от 20 до 100%; 
 от продолжительности подтопления от 1 до 5-ти суток. 

Основными параметрами воздействия воды являются: 
 размыв грунта, подмыв насыпи автодорог, земляных насыпей, опор ЛЭП; 
 медленное затопление местности, домов, дорог, без существенного их разрушения. 

На основе статистических данных и информации, полученной по результатам затопления территорий, МЧС 
получены показатели повреждения объектов на затопленных площадях при крупных паводках (скорость потока 3-4  

 



 

 
 

 

м/с). Данные показатели применимы в части подтопления территории в отношении нарушения условий 
жизнедеятельности населения при продолжительных подтоплениях территории населенных пунктов.  

Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) приведена в таблице 2.4.3. 
Таблица 2.4.3. 

Период затопления 
часы сутки Объект 

1 2 3 4 1 2 
Затопление подвалов 10 15 40 60 85 90 
Нарушение дорожного движения 15 30 60 75 95 100 
Разрушение уличных мостовых - - 3 6 30 45 
Повреждение блочных бетонных зданий и 
промоины фундаментов 

- - - - 5 10 
Прекращение электроснабжения 75 80 90 100 - - 
Прекращение телефонной связи 75 85 100 - - - 
Повреждение систем водо-, газоснабжения - - 7 10 30 70 
Гибель урожая - - - - 3 8 

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории сельского поселения не имеется. 
Природные пожары. 
Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и 
пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является 
горение. 
При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления. 
В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. 
Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения 
определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения. 

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают 
процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при 
пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением. 

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней 
обычно понимается не все пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей 
без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией 
аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. 
Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно. 

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на 
человеческий организм, относят: 

 облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением; 
 воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем; 
 загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже 

порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления. 
Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), 
обычно выражаемой в кВт/м2, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности 
объекта за определенное время. 
Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. 
Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без 
специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное 
пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным 
исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 
40°С. 
Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности 
выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения. 
По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-
100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин). 

2.4. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства. 
При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных 

сетей в ходе перспективного развития поселения и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 
3 СНиП 2.01.51-90. 

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности 
застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90. 

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение 
промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для 
непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-
гражданского строительства. 
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При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 

2.01.51-90. 
Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые 

проектировать с учетом приспособления: 
- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-

обмывочных пунктов; 
- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций 

обеззараживания одежды; 
- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического 

обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники. 
Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-

ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных 
пунктов. 

2.5. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур 
Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц 

обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в 
парки и леса загородной зоны. 

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним 
транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям. 

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого 
населения. 

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним. 
Водоснабжение Калининского сельского поселения в основном осуществляется из артезианских скважин.  
Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 
При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство 
новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с 
нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90. 
Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании 
источников водоснабжения на территории поселения необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по 
подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях». 
Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из 
строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по 
аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды 
для численности населения мирного времени. 
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений 
или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного 
запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека. 
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и 
приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 
Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов. 

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене. 

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников 
природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение 
чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании 
точечных объектов. 

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети 
электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется 
учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90). 

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения 
устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных 
учреждений и др.). 

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, 
как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного 
повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные 
электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций. 
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При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов 

электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90. 
Газоснабжение. 
Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или 

газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС). 
При проектировании системы газоснабжения, для снижения риска при воздействии поражающих факторов 

техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90. 
Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления 
и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
2.6. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района осуществляется на 
муниципальном и объектовом уровнях. 

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников 
Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния 
потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и 
информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС. 

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов. 

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории МО необходимо 
руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование. Основные положения». 

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом 
положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ 
Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях». 

 

3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера. 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и 
материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо: 

 осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,  
 проводить работу по совершенствованию анализа риска,  
 осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в 

зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий. 
Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо: 

 осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды. 
Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в 
засушливые периоды необходимо:  

 вводить ограничение посещения населением лесных массивов. 
Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо: 
 проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой 

информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания,  
 внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.  
 использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и 

печатные средства массовой информации. 
Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых 
средств: 

 сформировать местные резервы в муниципальных образованиях; 
 создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.  

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении. 
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Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых 
государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия 
ущерба в случае их возникновения. 

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по 
снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с 
конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и 
водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, 
оснащение пожарных частей МЧС. 

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя: 
- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств 
индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. 
«Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной и химической разведки и контроля»; 
- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки; 
- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств; 
- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за 
выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на 
выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности 
предприятия, банкротстве предприятий. 

3.2. Мероприятия по ЧС природного характера. 

3.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах 
Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.  
Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на 
предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:  

 инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость 
распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на 
пути его распространения); 

 устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных 
объектов; 

 рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара 
и эвакуации населения; 

 устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи. 

3.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях 
Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и 
водотоках и затоплением прилегающей местности.  
По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. 
Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К 
ним относятся:  

 инженерная разведка развития опасных природных явлений;  
 применение способа спрямления русла реки;  
 сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых 

потоков, сбора или стока их;  
 использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных 

работ;  
 накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания 

высоты дамб;  
 оборудование мест посадки и высадки;  
 накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической 

и тепловой энергии.  
Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от 
наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от 
затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда 
вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и 
своевременно.  
Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и 
достоверный гидрометеорологический прогноз.  
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Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных 
мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для 
проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.  
Для предотвращения подтопления территории в разделе инженерная подготовка территории разработаны 
мероприятия по населенным пунктам от подтопления, подробно рассмотренные в разделе «Инженерная подготовка». 

3.2.3. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах 
Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию 
часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и 
смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий 
метательным действием. 
По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза 
этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью 
распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, 
предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого 
воздействия.  
Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и 
работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, 
непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).  
Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения 
значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный 
отрезок времени.  
К заблаговременным мероприятиям относятся:  

 ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;  
 ограничение в размещении объектов с опасными производствами;  
 демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;  
 укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;  
 проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в 

условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с 
легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;  

 создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.  
К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят: 

 прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), 
а также его последствий;  

 оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации 
последствий урагана (бури, смерча);  

 частичную эвакуацию населения;  
 подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;  
 перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;  
 подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.  

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени 
риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. 
Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на 
предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, 
превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.  
Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей 
электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом 
случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами. 

3.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера. 

3.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо 
учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого 
Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна 
разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться 
за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по 
защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного 
объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.  



 

 
 

 

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, 
Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами  
населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение 
пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах 
населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты 
защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее 
направление ветра.  
При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной 
опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады 
сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с 
подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.  
Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, 
гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не 
менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие 
расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к 
указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами 
оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров. 
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать 
производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного 
объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ. 
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на 
пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 
уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 
организации за пределы жилой застройки. 
Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с 
требованиями норм проектирования указанных хранилищ. 
Противопожарное водоснабжение.  
Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного 
пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно 
требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из 
водопроводной сети и установки пожарных гидрантов. 
Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не 
вполне отвечает предъявляемым требованиям. 
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. 
В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в 
части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ. 
На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного 
водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом 
противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом. 
Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV 
степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости 
объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными 
несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 
Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к 
Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных 
складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими 
конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными 
утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 
приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
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Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов 
следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для 
общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с 
таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. 
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 
метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на 
проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого 
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе 
воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 
гидрант. 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.  
Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все 
соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.  
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, 
сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки 
населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 
- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), 
к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-
просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, 
лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений 
высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 
- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, 
детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных 
организаций, органов управления учреждений. 
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и 
строениям в случаях: 
- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для 
постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных 
учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений 
стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и 
менее 6 этажей; 
- двусторонней ориентации квартир или помещений; 
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или 
лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 
К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных 
автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 
Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). 
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 
15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 
К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд 
пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен 
обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего 
пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.  
Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными 
зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что: 
 - 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% 
соответствует требованиям; 
-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих 
с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;  
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-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных 
земельных участков 10 % не соответствует требованиям. 
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных 
расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, 
строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам. 
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, 
сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. 
Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается 
уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней 
огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 
Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а 
также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует 
увеличивать на 20 %. 
Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, 
бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных 
земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается 
уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены 
зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты 
огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. 
Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в 
соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ. 
Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а 
от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не 
менее 15 метров. 
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними 
объектов защиты. 
При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует 
определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, 
в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения 
топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных 
углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических 
колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки 
транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с 
оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 
- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, 
одноквартирных жилых зданий; 
- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.  
При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной 
охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 
утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 
минут. 
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 
городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо. 

На территории Мошенского района в настоящее время в с.Мошенское расположено 1 пожарное депо:  
 48 пожарная часть противопожарной службы Новгородской области на 4 пожарные машины и 2 

машины обслуживания.  
Для обеспечения пожарной безопасности Калининского сельского поселения и своевременного прибытия первого 
подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, дополнительных мощностей не 
требуется, предусмотрены пожарные гидранты с устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной техники. 
При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных 
депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ. 
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Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги 
общего значения.  
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а 
до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений 
и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается 
уменьшать до 10 метров. 
Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и 
строений определяются техническим заданием на проектирование. 
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не 
менее 4,5 метра. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы 
светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение 
транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и 
выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
Для защиты территории Калининского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
1. Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи. 
2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда 
пожарных автомобилей к месту пожара. 
3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения. 
4. Улучшение материально-технической базы пожарных депо. 
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VI. Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования 
Калининское сельское поселение 

№№ 
п/п Показатели Единица измерения 

Современное 
состояние  на 

2011 год 
Расчетный срок 

1 Территория 
1.1 Общая площадь земель сельского поселения в 

установленных границах 
га/м2 на чел. 79763,5/634555 79763,5/598825 

 в том числе территории:    
 1. Земли сельскохозяйственного назначения  га/м2 на чел. 9043/71941 9043/67890 
 2. Земли населенных пунктов, в том числе: га/м2 на чел. 1362/10835 1362/10225 
 д. Балашово  га/м2 на чел. 36,8/122666 36,8/122666 
 д. Бели  га/м2 на чел. 19,2/38400 19,2/38400 
 д. Былова Гора  га/м2 на чел. 8,7/- 8,7/- 
 д. Выскидно  га/м2 на чел. 35,4/88500 35,4/88500 
 д. Высокогорье  га/м2 на чел. 45,6/45600 45,6/38000 
 д. Гоночарово  га/м2 на чел. 39,0/15600 39,0/14444 
 д. Горка  га/м2 на чел. 12,6/- 12,6/- 
 д. Горка  га/м2 на чел. 13,1/65500 13,1/65500 
 д. Городок  га/м2 на чел. 50,9/56555 50,9/50900 
 д. Горы  га/м2 на чел. 8,0/40000 8,0/40000 
 д. Гридино  га/м2 на чел. 6,4/- 6,4/- 
 д. Гринева Гора  га/м2 на чел. 31,4/62800 31,4/62800 
 д. Гудково  га/м2 на чел. 10,5/- 10,5/- 
 д. Гусево  га/м2 на чел. 27,3/136500 27,3/136500 
 д. Жуково  га/м2 на чел. 3,2/- 3,2/- 
 д. Забелино  га/м2 на чел. 4,0/- 4,0/- 
 д. Кабожа  га/м2 на чел. 118,2/7528 118,2/7164 
 д. Каплино  га/м2 на чел. 17,1/85500 17,1/85500 
 д. Кривцово  га/м2 на чел. 6,8/- 6,8/- 
 д. Крупино  га/м2 на чел. 20,8/69333 20,8/69333 
 д. Курилово  га/м2 на чел. 20,7/- 20,7/- 
 д. Лубенское  га/м2 на чел. 44,7/17880 44,7/16555 
 д. Луханёво  га/м2 на чел. 14,9/- 14,9/- 
 д. Лыткино  га/м2 на чел. 62,2/88857 62,2/77750 
 д. Лянино  га/м2 на чел. 50,4/12000 50,4/11200 
 д. Матвеево  га/м2 на чел. 4,4/- 4,4/- 
 д. Медведево  га/м2 на чел. 23,9/- 23,9 
 д. Минино  га/м2 на чел. 28,3/70750 28,3/70750 
 д. Михеево  га/м2 на чел. 6,7/- 6,7/- 
 д. Моисеиха  га/м2 на чел. 15,7/15700 15,7/14272 
 д. Ново-Демидово  га/м2 на чел. 9,7/48500 9,7/48500 
 д. Новый Посёлок  га/м2 на чел. 162,2/3596 162,2/3379 
 д. Овинец  га/м2 на чел. 32,0/160000 32,0/160000 
 д. Олехово  га/м2 на чел. 20,6/8956 20,6/8240 
 д. Остратово  га/м2 на чел. 42,8/107000 42,8/107000 
 д. Подол  га/м2 на чел. 9,1/15166 9,1/15166 
 д. Половниково  га/м2 на чел. 30,3/1594 30,3/1515 
 д. Попово  га/м2 на чел. 10,4/- 10,4/- 
 д. Прибой  га/м2 на чел. 9,6/- 9,6/- 
 д. Рагозино  га/м2 на чел. 33,4/66800 33,4/66800 
 д. Самуйлово  га/м2 на чел. 45,7/19870 45,7/18280 
 д. Скуратово  га/м2 на чел. 35,0/- 35,0/- 
 д. Тушово  га/м2 на чел. 37,0/185000 37,0/185000 
 д. Фатьяново  га/м2 на чел. 10,9/15571 10,9/15571 
 д. Шатрово  га/м2 на чел. 16,6/83000 16,6/83000 
 п. Октябрьский  га/м2 на чел. 69,5/3116 69,5/2957 
 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, га/м2 на чел. 121/963 121/908 
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земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения  

 4. Земли особо охраняемых территорий  га/м2 на чел. - - 
 5. Земли лесного фонда  га/м2 на чел. 66483,5/528906 66483,5/499125 
 6. Земли водного фонда  га/м2 на чел. 9043/71941 9043/67890 
 7. Земли запаса  га/м2 на чел. - - 
2 Население 

2.1 Численность населения с учетом подчиненных 
административно-территориальных образований в 
том числе 

человек 1257 1332 

 д. Балашово  человек 3 3 
 д. Бели  человек 5 5 
 д. Былова Гора  человек - - 
 д. Выскидно  человек 4 4 
 д. Высокогорье  человек 10 12 
 д. Гоночарово  человек 25 27 
 д. Горка (бывшее Кабожское СП)  человек - - 
 д. Горка  человек 2 2 
 д. Городок  человек 9 10 
 д. Горы  человек 2 2 
 д. Гридино  человек - - 
 д. Гринева Гора  человек 5 5 
 д. Гудково  человек - - 
 д. Гусево  человек 2 2 
 д. Жуково  человек - - 
 д. Забелино  человек - - 
 д. Кабожа  человек 157 165 
 д. Каплино  человек 2 2 
 д. Кривцово  человек - - 
 д. Крупино  человек 3 3 
 д. Курилово  человек - - 
 д. Лубенское  человек 25 27 
 д. Луханёво  человек - - 
 д. Лыткино  человек 7 8 
 д. Лянино  человек 42 45 
 д. Матвеево  человек - - 
 д. Медведево  человек - - 
 д. Минино  человек 4 4 
 д. Михеево  человек - - 
 д. Моисеиха  человек 10 11 
 д. Ново-Демидово  человек 2 2 
 д. Новый Посёлок  человек 451 480 
 д. Овинец  человек 2 2 
 д. Олехово  человек 23 25 
 д. Остратово  человек 4 4 
 д. Подол  человек 6 6 
 д. Половниково  человек 190 200 
 д. Попово  человек - - 
 д. Прибой  человек - - 

 д. Рагозино  человек 5 5 
 д. Самуйлово  человек 23 25 
 д. Скуратово  человек - - 
 д. Тушово  человек 2 2 
 д. Фатьяново  человек 7 7 
 д. Шатрово  человек 2 2 
 п. Октябрьский  человек 223 235 

2.2 Показатели естественного движения населения ‰ -12,0 1,0 
2.3 Показатели миграции населения ‰ 0,8 2,0 
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3 Жилищный фонд    
3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 общей 

площади квартир 
42,73 47,95 

3.2 Убыль жилищного фонда всего тыс. м2 общей 
площади квартир 

5,66 - 

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2. общей 
площади квартир 

37,07 - 

3.5 Новое жилищное строительство - всего тыс. м2 общей 
площади квартир 

- 10,88 

3.6 Структура нового жилищного строительства по 
этажности: 

   

 малоэтажные жилые дома  тыс. м2 общей 
площади квартир 

- - 

 индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками 

тыс. м2 общей 
площади квартир 

- 10,88 

3.7 Из общего объема нового жилищного строительства 
размещается: 

   

 - на свободных территориях тыс. м2 общей 
площади квартир 

- 10,88 

 - за счет реконструкции существующей застройки тыс. м2 общей 
площади квартир 

- - 

3.9 Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир 

м2 / чел. 34 36 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 
4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 79 79 
4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - 40 133 
4.3 Учреждения внешкольного образования учащихся - 43 
4.4 Больницы  коек - - 
4.5 Поликлиники  посещений в смену 30 30 
4.6 Предприятия розничной торговли,  м2 торговой 

площади 
327 533 

4.7 Учреждения культуры и искусства -  мест 180 180 
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения -  м2 площади пола 

зала 
657 657 

4.9 Учреждения социального обеспечения – всего  мест - - 
5 Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность автомобильных дорог км 115 115 
 в том числе:    
 федерального значения км - - 
 межмуниципального значения км 78 78 
 местного значения км 37 37 

5.2 Протяженность железных дорог км двойного пути - - 
5.3 Количество транспортных развязок в разных 

уровнях 
единиц 1 1 

5.4 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей нд 250 

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 
6.1 Водоснабжение 

 Водопотребление – всего по району тыс. м3/сут. 0,16 0,20 
 в том числе:    

6.1.1 д. Кабожа:    
 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. 0,031 0,034 
 в том числе:    
 - на хозяйственно-питьевые нужды - - 0,025 0,026 
 - на производственные нужды  0,006 0,008 
 Производительность водозаборных сооружений׃ тыс. м3/сут.   
 Артезианские скважины (q=6,3 м3/час) количество 1 - 
 Водонапорная башня  

V=6м3; Н=12м   количество 1 - 
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 Среднесуточное водопотребление на 1 человека: л/сут. на чел. 237 237 
 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 160 160 
 Протяженность сетей׃ км 3,0 2,70 
 Ø100 - - 2,35 1,90 
 Ø63  0,65               0,80 

6.1.2 д. Новый Посёлок:    
 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. 0,09 0,096 
 в том числе:    
 - на хозяйственно-питьевые нужды - - 0,072 0,077 
 - на производственные нужды  0,018 0,019 
 Производительность водозаборных сооружений׃ тыс. м3/сут.   
 Артезианские скважины(q=6,3 м3/час) количество 2 - 
 Водонапорная башня  

V=6м3; Н=12м   количество  
2 

 
- 

 Среднесуточное водопотребление на 1 человека: л/сут. на чел. 50 210 
 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 25 160 
 Протяженность сетей׃ км 3,78 2,20 
 Ø110 - - 1,40 - 
 Ø50 - - 2,38 - 
 Ø63 - - - 2,20 

6.2 Водоотведение: 
 Количество  сточных вод очищаемых на очистных 

сооружениях : тыс.м3/ сут - 0,02 

6.2.1 д. Кабожа:    
 Общее поступление сточных вод – всего: тыс.м3/ сут - 0,0043 
 в том числе:    
 - хозяйственно-бытовые сточные воды - - - 0,0041 
 - производственные сточные воды - - - 0,002 
 КНС (q=2м3/час; Н=30,0м) количество - 1 
 Протяженность сетей: км  2,10 
 Самотечных: Ø200 мм - - - 0,45 
 Напорных: Ø63 мм   ПЭ - - - 1,65 

 Производительность очистных сооружений 
канализации («Е-30 П» 25-35м³/сут):  количество  - 1 

6.2.2 д. Новый Посёлок:    
 Общее поступление сточных вод – всего: тыс.м3/ сут - 0,081 
 в том числе:    
 - хозяйственно-бытовые сточные воды - - - 0,077 
 - производственные сточные воды - - - 0,004 
 КНС (q=10/час; Н=19,0м) количество - 1 
 Протяженность сетей: км  7,95 
 Самотечных: Ø200 мм - - - 7,00 
 Напорных: Ø110 мм   ПЭ - - - 0,95 

6.3 Электроснабжение 
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего МВт/МВА  0,140/0,146 

 в том числе:    
 - на производственные нужды - -   
 - на коммунально-бытовые нужды - -  0,140/0,146 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел в год кВт.ч/год 2170 2170 
 в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт.ч/год 2170 2170 

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок    
 ПС в д.Кабожа кВ 110/10 110/10 

6.3.3 Протяженность сетей, в том числе: км 147 148 
 ВЛ-110 км 43 43 
 ВЛ-10 км 104 105 
 ТП шт. 43 45 

6.4 Теплоснабжение  

6.4.1 Теплоснабжение годовое д Новый Поселок МВт 
Гкал 

 872 
750 
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6.4.1.1 Потребление тепла МВт 
Гкал/ч 

 0,345 
0,296 

6.4.1.2 Производительность централизованных источников 
теплоснабжения  

МВт 
Гкал/ч  - 

6.4.13 Производительность автономных  источников 
теплоснабжения проектируемых кварталов 

МВт 
Гкал/ч 

 0,345 
0,296 

 в том числе:    

 Индивидуальные источники тепла МВт 
Гкал/ч 

 0,345 
0,296 

6.4.2 Теплоснабжение годовое д. Кабожа МВт 
Гкал 

 1419 
1220 

6.4.2.1 Потребление тепла МВт 
Гкал/ч 

 0,568 
0,488 

6.4.2.2 Производительность централизованных источников 
теплоснабжения  

МВт 
Гкал/ч 

 - 

6.4.2.3 Производительность автономных  источников 
теплоснабжения проектируемых кварталов 

МВт 
Гкал/ч 

 0,568 
0,488 

 в том числе:    

 Индивидуальные источники тепла МВт 
Гкал/ч 

 0,568 
0,488 

6.5 Газоснабжение  
6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/год  2,182 

 в том числе:    
 - на коммунально-бытовые нужды млн м3/год  2,182 

6.5.2 Источники подачи газа ГРП шт.  6 
 ГРПШ шт.  1 
 ШРП   5 

6.5.3 Протяженность сетей км  66,44 

 Газопроводы высокого давления 1 кат.  
(ранее запроектированные) 

км  0,24 

 Газопроводы высокого давления 2 кат. 
(ранее запроектированные) 

км  17,6 

 Газопроводы среднего давления км  48,6 
6.6 Связь 

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % населения  100 
6.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования 
номеров на 

1000чел. 
н/д 390 

6.7 Санитарная очистка территории 
6.7.1 Объем бытовых отходов м3/год н/д 2378 
6.7.3 Полигоны ТБО единиц /га - - 

7 Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ га 3/1,8 3/1,82 
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Заключение 

Проект генерального плана Калининского сельского поселение развивает и конкретизирует в современных 
экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. 
Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Калининского сельского поселения. 

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории 
муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных 
мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической 
ситуации. 

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования 
земель Калининского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и 
основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного 
обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур. 
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Приложение 1 

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному 
планированию. 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; 
2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ; 
3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 
4. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ; 
5. Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ; 
6. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ; 
7. Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ; 
8. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ; 
9. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

№52-ФЗ; 
10. Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ; 
11. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

от 21 июля 1997 года №122-ФЗ; 
12. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ; 
13. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую»; 
14. Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха»; 
15. Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

16. Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ; 
17. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
18. Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения»; 
19. Постановление Правительства РФ от 02 октября 2006 года №595 «О федеральной целевой программе 

«Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»; 
20. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. №740 «О федеральной целевой программе 

«Культура России (2006-2011 годы)»; 
21. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №972 «О федеральной целевой программе 

«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»; 
22. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

23. Концепция целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 
года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2007 года №1532-р. 

24. Постановление Правительства РФ от 06 января 2006 №1 «О федеральной целевой программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 
2010 года»; 

25. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года №606 «О федеральной целевой программе 
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009-2013 годах» 

26. Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2002 №858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года»; 

27. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года №446 «О государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы; 

28. Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»; 

29. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении и использовании полос 
отвода автомобильных дорог федерального значения» от 13.01.2010г. №5; 

30. Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611; 

31.  



 

 
 

 

32. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года»; 

33. Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о 
составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2006 г. №804; 

34. Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №178; 

35. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 года № 985 «О федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»; 

36. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных 
правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 
(СП 2.1.7.1038-01)» от 30 мая 2001 г. №16; 

37. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных 
правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СаНПИН 2.1.4.1110-02» от 14 марта 2002 №10; 

38. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных 
правил «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», от 8 апреля 2003г. за №35; 

39. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября №74; 

40. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73); 

41. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №70); 

42. СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (одобрено 
Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №71); 

43. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрено 
и рекомендовано к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72); 

44. ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения (в части требований к специализированным зданиям) (утв. Приказом 
Госкомархитектуры от 04.10.1991 №134); 

45. Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. 
Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуары и баллонные установки. ОСТ 
153-39.3-051-2003 (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 27 июня 2003 г. №259); 

46. Областной закон Новгородской области от 5 января 2004 года №226-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»; 

47. Областной закон Новгородской области от 7 февраля 2008 года №246-ОЗ «Об областной целевой 
программе «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы»; 

48. Областной закон Новгородской области от 2 апреля 2008 года №280-ОЗ «Об областной целевой 
программе «Развитие производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах 
Новгородской области на 2008-2012 годы»; 

49. Областной закон Новгородской области от 30 марта 2010 года №720-ОЗ «О преобразовании некоторых 
муниципальных образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, и 
внесении изменений в некоторые областные законы». 

50. Постановление Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре 
административно-территориального устройства области»; 

51. Постановление Администрации Новгородской области от 27 ноября 2008 года №425 «Об областной 
программе «Проведение административной реформы в Новгородской области в 2009-2011 годах»; 

52. Постановление Администрации Новгородской области от 13 октября 2008 г. №360 «Об областной 
целевой программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 
области на 2009-2011 годы»; 

53. Постановление Администрации Новгородской области от 10 июля 2009 г. №232 «О мерах по реализации 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»; 

54. Постановление Администрации Новгородской области от 28 марта 2008 года №94 «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2008-2010 годы»; 

55. Постановление Администрации Новгородской области от 26 марта 2007 г. №71 «О комплексной 
программе развития здравоохранения Новгородской области на 2007-2011 годы»; 

56. Постановление Администрации Новгородской области от 7 июля 2006 г. №317 «Об утверждении 
областной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы»; 



 

 
 

 

57. Постановление Администрации Новгородской области от 13 ноября 2006 г. №477 «Об областной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2007-2010 годы»; 

58. Постановление Администрации Новгородской области от 26 декабря 2008 г. №486 «Об утверждении 
областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; 

59. Постановление Администрации Новгородской области от 22 мая 2007 года №141 «Об утверждении 
среднесрочной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
на территории области на 2007-2010 годы; 

60. Постановление Администрации Новгородской области от 21 мая 2009 г. №157 «Об областной целевой 
программе «Повышение эффективности использования местных топливно-энергетических ресурсов в 
Новгородской области на 2009-2013 годы»; 

61. Постановление Администрации Новгородской области от 6 мая 2008 г. №156 «Об утверждении 
областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской 
области на 2008-2012 годы»; 

62. Постановление Администрации Новгородской области от 2 апреля 2008 г. №109 «Об областной целевой 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008-2012 годы»; 

63. Постановление Администрации Новгородской области от 17 апреля 2009 года №112 «Об областной 
целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2009-2013 годы»; 

64. Постановление Администрации Новгородской области от 19 декабря 2005 года №472 «О программе 
«Развитие рыбной отрасли области на период до 2012 года»; 

65. Постановление Администрации Новгородской области от 19 марта 2008 г. №74 «Об областной целевой 
программе «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2012 годы»; 

66. Постановление Администрации Новгородской области от 13 марта 2006 г. №120 «Об областной целевой 
программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»; 

67. Постановление Администрации Новгородской области от 06 августа 2008 года №269 «Об областной 
целевой программе «Дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды» на 2009-2011 
годы»; 

68. Постановление Администрации Новгородской области от 30 сентября 2010 г. №458 «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 
области на 2011-2013 годы»; 

69. Постановление Администрации Новгородской области от 04 июня 2009 года №176 «Об областной 
целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в Новгородской области на 2009-2013 годы»; 

70. Постановление Администрации Новгородской области от 30 августа 2002 г. №187 «Об утверждении 
областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Новгородской области (2002-
2011 годы)»; 

71. Постановление Администрации Новгородской области от 23 декабря 2008 г. №480 «Об областной 
целевой программе «Развитие системы социальной защиты населения Новгородской области на 2009-
2011 годы»;  

72. Постановление Администрации Новгородской области от 21 апреля 2008 г. №143 «Об областной целевой 
программе «Содействие занятости населения на 2008 - 2010 годы»; 

73. Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2008 г. № 222 «Об областной целевой 
программе «Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2008-2011 годы»; 

74. Постановление Администрации Новгородской области от 21 апреля 2008 г. №144 «О программе 
«Развитие телерадиовещательного имущественного комплекса Новгородской области на 2008-2010 
годы»; 
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Состав проектных материалов 
№ 
п/п Наименование документа 

1. Текстовые материалы 
1. Положения о территориальном планировании.  
2. Обоснование проекта генерального плана.  
2. Графические материалы 
1 План современного использования (опорный план) Калининского сельского поселения. Масштаб 1:25 000. 
2 Основной чертеж Калининского сельского поселения. Масштаб 1:25 000. 
3 Схема объектов транспортного сообщения Калининского сельского поселения. Масштаб 1:25 000. 
4 Схема функционального зонирования Калининского сельского поселения.  

Масштаб 1:25 000. 
5 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, 

местного значения Калининского сельского поселения. Масштаб 1:25 000. 
6 Схема инженерной инфраструктуры Калининского сельского поселения. Масштаб 1:25 000. 
7 Схема ограничений природоохранного и техногенного характера Калининского сельского поселения. 

Масштаб 1:25 000. 
8 План современного использования (опорный план). Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 

1:5 000. 
9 План современного использования (опорный план). Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

10 План современного использования (опорный план). Населенный пункт деревня Половниково. Масштаб 1:5 
000. 

11 План современного использования (опорный план). Населенный пункт поселок Октябрьский. Масштаб 1:5 
000. 

12 Основной чертеж. Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000. 

13 Основной чертеж. Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

14 Основной чертеж. Населенный пункт деревня Половниково. Масштаб 1:5 000. 

15 Основной чертеж. Населенный пункт поселок Октябрьский. Масштаб 1:5 000. 
16 Схема объектов транспортного сообщения. Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000. 

17 Схема объектов транспортного сообщения. Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

18 
Схема функционального зонирования. Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000. 

19 Схема функционального зонирования. Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

20 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, 
местного значения. 
Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000 

21 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, 
местного значения. 
Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

22 Схема инженерной инфраструктуры. Населенный пункт деревня Новый Посёлок. Масштаб 1:5 000 

23 Схема инженерной инфраструктуры. Населенный пункт деревня Кабожа. Масштаб 1:5 000. 

24 Схема ограничений природоохранного и техногенного характера. Населенный пункт деревня Новый 
Посёлок. Масштаб 1:5 000. 
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25 Схема ограничений природоохранного и техногенного характера. Населенный пункт деревня Кабожа. 
Масштаб 1:5 000. 

  

 Электронная версия проекта на CD 
 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных 
мероприятий. 
 
Руководитель проекта                                                                     Е.Ю.Ежова 
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1.Введение. 
Генеральный план муниципального образования Калининское сельское поселение Мошенского района 
Новгородской области подготовлен в 2011 году Обществом с Ограниченной Ответственностью «Граф-Инфо» 
(г.Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 7/11 от 01.02.2011 г. и в соответствии с 
техническим заданием на разработку документов территориального планирования (генерального плана) 
Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области.  
Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Калининское сельское 
поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой 
текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Калининское сельское 
поселение» Мошенского района Новгородской области.  
Положения о территориальном планировании включают в себя: 
1) цели и задачи территориального планирования; 
2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения. 
В обязательных положениях генерального плана Калининского сельского поселения Мошенского района 
Новгородской области должны содержаться:  
установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при 
осуществлении градостроительной деятельности; 
предложения по установлению границ населенных пунктов; 
решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности; 
градостроительные предложения по формированию зоны административного центра; 
установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной 
инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству 
территорий; 
предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов; 
меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
меры по улучшению экологической обстановки; 
Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования 
(Генерального плана) Калининского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной 
градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к 
градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной 
экономики, требованиями законодательных и нормативных актов. 
Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с 
учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение 
функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые 
служат механизмом развития поселения. 
Генеральный план разработан на период до 2031 года (20 лет). 
Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии 
администрации Калининского сельского поселения. 
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2. Цели и задачи территориального планирования 
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 
2.1. Задачи территориального планирования 
2.1.1. Задачи пространственного развития 
Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной 
среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения 
баланса экономических и экологических интересов. 
Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие: 
обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального 
природно-ресурсного потенциала территории; 
увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня 
жизни населения; 
усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы; 
2.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства  
Транспортная инфраструктура  
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и 
внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям: 
развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи; 
повышение качества транспортных связей за счет совершенствования, как всей дорожной сети, так и отдельных ее 
элементов.  
Инженерная инфраструктура  
Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и 
модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных 
коммуникаций.  
2.1.3. Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-
культурной привлекательности поселения для развития туристических программ различных направлений. 
2.1.4. Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, 
снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию. 
Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности основных компонентов природной среды: 
атмосферного воздуха; 
поверхностных и подземных вод; 
земель, недр, почв; 
лесов, растительности и животного мира. 
2.1.5. Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
2.1.6. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 
утверждение плана реализации генерального плана; 
утверждение правил землепользования и застройки; 
подготовка документации по планировке территории; 
подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана. 
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3.Перечень мероприятий по территориальному планированию. 
3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население. 
3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калининского сельского поселения. 
Калининское сельское поселение – муниципальное образование с сельскохозяйственной, транспортной, 
социально-культурной инфраструктурой. 
Населенный пункт, деревня Новый Поселок, является административным центром Калининского сельского 
поселения Мошенского района Новгородской области. 
Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-
технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания 
населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных 
национальных проектов. 
Основными экономическими задачами поселения являются: 
- модернизация производства, увеличение объемов производства и повышение качества продукции; 
- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей отрасли; 
1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия: 
1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов 
сельскохозяйственных культур. 
1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента. 
1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую 
очередь, применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 
2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих 
комплексов: 
2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.  
2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства. 
2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых 
производств; 
- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности; 
- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия 
эффективной деятельности малых предприятий); 
- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания; 
- эффективное использование местных ресурсов; 
- увеличение темпов жилищного строительства; 
- строительство и реконструкция автомобильных дорог; 
- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; 
- сохранение уникальных памятников культурного наследия 
Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса, 
туризма.  
В целях повышения эффективности работы малых и средних предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в 
районе разработана и принята муниципальная среднесрочная программа развития и поддержки малого 
предпринимательства.  
Основные проблемы муниципального образования: 
- низкий уровень заработной платы работников; 
- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного 
обеспечения; 
- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на 
приобретение и строительство жилья; 
Преимущества поселения на фоне других: 
- наличие сырьевой базы,  
- благоприятные климатические условия для развития туризма и индустрии отдыха. 
Одно из направлений развития муниципального образования – развитие туризма. Климатические условия, а 
именно: достаточно теплое лето и сравнительно мягкая зима, - позволяют развивать здесь как летние, так и зимние 
виды отдыха и туризма. Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить 
приток населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района 
оценивается как «благоприятный» для организации туризма и для отдыха и лечения. Природные рекреационные  
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ресурсы района дополняются культурно- историческими памятниками. 
В экономике поселения лесное хозяйство занимает ведущее место, поэтому необходимо обратить внимание на 
нормализацию пользованием лесом, обеспечение своевременного воспроизводства лесов, наиболее полное и 
рациональное использование сырьевого потенциала закреплённых лесов. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность является отраслью специализации района, поэтому необходимо комплексное использование 
древесных ресурсов, что предполагает наиболее полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное 
использование полезных компонентов этих ресурсов, с целью максимального удовлетворения постоянно 
возрастающих потребностей населения. 
В целом комплексное использование лесоресурсов имеет различные аспекты: технологический, социальный, 
экономический, экологический, организационный. Комплексное использование древесного сырья может идти по 
двум направлениям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального использования 
полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное использование древесных отходов. 
Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и специализации производства, 
повышения технического и технологического уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными 
объёмами производства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют увеличению 
полезного выхода готового продукта из древесного сырья. 
Основной путь рационального использования древесины заключается в безотходном производстве, то есть в 
глубокой механической и химико-механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов 
производства. Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве технологического сырья 
для дальнейшей химической и химико-механической переработки является одним из основных направлений в 
развитии комплексного использования древесины. В связи с несовершенной структурой использования 
заготовленной древесины, в настоящее время действующие лесоперерабатывающие предприятия располагают 
значительными резервами древесного сырья, пригодного для химической переработки. 
Формирование новых секторов экономики на территории поселения: 
Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С 
инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост 
основных параметров его социально-экономического развития. 
Создание благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области является одним из важнейших 
условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста региона.  
При решении этой задачи необходимо в полной мере использовать преимущества Мошенского района: 
- наличие свободных и частично загруженных производственных площадей; 
- предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам незадействованных производственных 
площадей, земельных участков, другой муниципальной собственности; 
- равные условия конкуренции для всех предпринимательских структур, осуществляющих деятельность на 
территории Мошенского района; 
- экологическая чистота и привлекательная природная среда; 
- наличие природных ресурсов для развития территории (лес, торф, нерудные полезные ископаемые). 
3.1.2. Базовый прогноз численности населения. 
Численность постоянного населения, проживающего на территории Калининского сельского поселения 
(территория бывших сельских поселений Калининское и Кабожское), по состоянию на начало 2011 года составила 
1257 человек.  
Отмечается тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории поселения, причем 
эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. К положительному моменту можно отнести 
небольшой рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет. 
Концепция демографического развития Калининского сельского поселения вытекает из необходимости 
обеспечения роста населения за счет трех источников:  
проведения активной политики поощрения рождаемости; 
осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и 
т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения; 
использование миграционного потенциала. 
Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный срок принята 1332 
человека. 
Распределение населения по населенным пунктам Калининского сельского поселения приведено в таблице 3.1.2. 
Таблица 3.1.2. 

Наименование населенного пункта Численность постоянного 
населения (чел.) 

Численность 
проектируемого населения 
(чел.) 

Калининское сельское поселение 1257 1332 
д. Новый Посёлок  451 480 
п. Октябрьский  223 235 
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Наименование населенного пункта Численность постоянного 
населения (чел.) 

Численность 
проектируемого населения 
(чел.) 

д. Половниково  190 200 
д. Кабожа  157 165 
д. Лянино  42 45 
д. Гоночарово  25 27 
д. Лубенское  25 27 
д. Олехово  23 25 
д. Самуйлово  23 25 
Остальные населенные пункты 98 103 
4. Стратегические направления градостроительного развития Калининского сельского поселения. 
4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития. 
В основу Генерального плана Калининского сельского поселения положена концепция устойчивого развития 
поселения.  
Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для 
будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к 
Калининскому сельскому поселению. 
Градостроительная стратегия направлена на формирование Калининского сельского поселения как развитого 
социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Калининского 
сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, 
обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.  
Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся 
поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития 
Калининского сельского поселения и его населенных пунктов. 
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо 
однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Калининское сельское поселение, 
границы населенных пунктов, входящих в состав Калининское сельского поселения, а также земли иных 
категорий на территории муниципального образования. 
4.2. Земельные ресурсы. 
В соответствии с областным законом от 22.12.2004 года №370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 
образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом 
городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, 
входящих в состав территории поселений» в редакции областных законов от 14.05.2005 №438-ОЗ, от 31.03.2009 
№489-ОЗ и от 30.03.2010 года №720-ОЗ «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ» Калининское сельское поселение 
преобразовано путем объединения Калининского сельского поселения и Кабожского сельского поселения во вновь 
образованное Калининское муниципальное образование с определением административного центра в деревне 
Новый Посёлок; и наделено вновь образованное муниципальное образование Калининское сельское поселение 
статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования 
Калининское сельское поселение, входящего в состав Мошенского муниципального района согласно Приложению 
7 к вышеуказанному областному закону.  
Общая площадь земель муниципального образования Калининское сельское поселение в административных 
границах составляет 79763,5 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом. 

Современное использование Расчетный срок № 
п/п Территории 

га % га % 
 Калининское сельское поселение 79763,5 100,0 79763,5 100,0 
I Земли сельскохозяйственного назначения 9043 11,34 9043 11,34 
II Земли населенных пунктов 1362 1,71 1362 1,71 

III 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 121 0,15 121 0,15 

IV Земли особо охраняемых природных 
территорий - - - - 

V Земли лесного фонда 66483,5 83,35 66483,5 83,35 
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Современное использование Расчетный срок № 
п/п Территории 

га % га % 
VI Земли водного фонда 2754 3,45 2754 3,45 
VII Земли запаса - - - - 
Существующее фактически распределение земельного фонда муниципального образования Калининское сельское 
поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 4.2.1 

 
Рис.4.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, га. 
4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения. 
В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. 
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения 
составляет 9043 га. 
Территория земель сельскохозяйственного назначения останется без изменений. 
4.2.2. Земли населенных пунктов. 
В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 
сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их 
границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 
Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального 
плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 
муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ). 
Областным законом от 22.12.2004 года №370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 
входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав 
территории поселений» в редакции областных законов от 14.05.2005 №438-ОЗ, от 31.03.2009 №489-ОЗ и от 
30.03.2010 года №720-ОЗ  определено, что в состав Калининского сельского поселения входит 46 населенных 
пунктов.  
Общая площадь земель населенных пунктов на территории Калининского сельского поселения составляет 1362 га. 
Информация о площадях населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Современное использование Расчетный срок № Наименование населенного пункта га % га % 
 д. Балашово  36,8 2,70 36,8 2,70 
 д. Бели  19,2 1,41 19,2 1,41 
 д. Былова Гора  8,7 0,64 8,7 0,64 
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Современное использование Расчетный срок № Наименование населенного пункта га % га % 
 д. Выскидно  35,4 2,60 35,4 2,60 
 д. Высокогорье  45,6 3,35 45,6 3,35 
 д. Гоночарово  39,0 2,86 39,0 2,86 
 д. Горка  12,6 0,93 12,6 0,93 
 д. Горка  13,1 0,96 13,1 0,96 
 д. Городок  50,9 3,74 50,9 3,74 
 д. Горы  8,0 0,59 8,0 0,59 
 д. Гридино  6,4 0,47 6,4 0,47 
 д. Гринева Гора  31,4 2,31 31,4 2,31 
 д. Гудково  10,5 0,77 10,5 0,77 
 д. Гусево  27,3 2,00 27,3 2,00 
 д. Жуково  3,2 0,23 3,2 0,23 
 д. Забелино  4,0 0,29 4,0 0,29 
 д. Кабожа  118,2 8,68 118,2 8,68 
 д. Каплино  17,1 1,26 17,1 1,26 
 д. Кривцово  6,8 0,50 6,8 0,50 
 д. Крупино  20,8 1,53 20,8 1,53 
 д. Курилово  20,7 1,52 20,7 1,52 
 д. Лубенское  44,7 3,28 44,7 3,28 
 д. Луханёво  14,9 1,09 14,9 1,09 
 д. Лыткино  62,2 4,57 62,2 4,57 
25 д. Лянино  50,4 3,70 50,4 3,70 
26. д. Матвеево  4,4 0,32 4,4 0,32 
27 д. Медведево  23,9 1,75 23,9 1,75 
28. д. Минино  28,3 2,08 28,3 2,08 
29. д. Михеево  6,7 0,49 6,7 0,49 
30. д. Моисеиха  15,7 1,15 15,7 1,15 
31. д. Ново-Демидово  9,7 0,71 9,7 0,71 
32. д. Новый Посёлок  162,6 11,94 162,6 11,94 
33. д. Овинец 32,0 2,35 32,0 2,35 
34. д. Олехово  20,6 1,51 20,6 1,51 
35. д. Остратово  42,8 3,14 42,8 3,14 
36. д. Подол  9,1 0,67 9,1 0,67 
37. д. Половниково  30,3 2,22 30,3 2,22 
38. д. Попово  10,4 0,76 10,4 0,76 
39. д. Прибой  9,6 0,70 9,6 0,70 
40. д. Рагозино  33,4 2,45 33,4 2,45 
41. д. Самуйлово  45,7 3,36 45,7 3,36 
42. д. Скуратово  35,0 2,57 35,0 2,57 
43. д. Тушово  37,0 2,72 37,0 2,72 
44. д. Фатьяново  10,9 0,80 10,9 0,80 
45. д. Шатрово  16,6 1,22 16,6 1,22 
46. п. Октябрьский  69,5 5,10 69,5 5,10 
 Калининское  1362 100 1362 100 
В планируемых границах общая площадь земель населенных пунктов на территории Калининского сельского 
поселения составит 1362 га.  
4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 
Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения муниципального образования Калининского сельского поселения составляет 121 га.  
На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится. 
4.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий. 
На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. 
№33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных 
схем, схем землеустройства и районной планировки. 
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Земель особо охраняемых природных территорий на территории Калининского сельского поселения нет.  
Проектом не предусматривается перевод земель в земли ООПТ. Площадь ООПТ может меняться, в связи с 
созданием новых ООПТ, и уточнением территории имеющихся ООПТ.  
4.2.5. Земли лесного фонда. 
Общая площадь земель лесного фонда Калининского сельского поселения составляет 66483,5 га.  
На перспективу общая площадь земель лесного фонда не изменится. 
4.2.6. Земли водного фонда. 
Общая площадь земель водного фонда составляет 2754 га. 
На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится. 
4.2.7. Земли запаса. 
На территории муниципального образования Калининское сельское поселение земель запаса нет. 
5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. 
Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - 
планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее 
полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов 
населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных 
территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей. 
5.1. Развитие планировочной структуры рабочего деревни Новый Поселок. 
Архитектурно-планировочная организация территории деревни Новый Поселок основана на четком 
функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных 
градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и 
обеспечивает: 
рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и 
сооружений, функционально связанных между собой; 
создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта. 
Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся 
градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, 
дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта. 
Деревня Новый Поселок имеет сложную конфигурацию, вытянутую форму. Развитие территории деревни 
предлагается вести в западном направлении, в сторону реки Уверь, на свободных территориях. Здесь планируется 
район новой жилой застройки, состоящий из трех кварталов. 
В кварталах 1,2,3 предлагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, размер участков не 
более 0,20 га.  
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном 
исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными 
постройками.  
Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких 
темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему 
обеспеченности жильем. 
Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.  
Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности 
проживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

204 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

 
Рис. 5.1.1. Схема деревни Новый Поселок. 
Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1. 
Таблица 5.1.1.  

№ квартала Назначение территории Площадь 
квартала, га 

Площадь 
жилого фонда, 
тыс.м2 

Площадь ОД 
помещений, 
тыс.м2 

Очередность 
строительства 

 ИЖС 2,0 1,12 - 1 
 ИЖС 3,2 1,79 - 1 
 ИЖС 6,1 2,20  1 
5.2. Развитие планировочной структуры деревни Кабожа. 
В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, 
предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры деревни с учетом характерных 
особенностей природного ландшафта. 
Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная 
структура предопределили характер развития деревни.  
Деревня имеет сложную конфигурацию.  
Развитие территории населенного пункта предлагается вести в восточной части деревни на берегу оз. Великое, на 
свободных территориях.  
Генеральным планом планируется размещение в 1, 2 и 3 кварталах индивидуальной жилой застройки с 
приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га.  
Застройку 1 и 2 квартала планируется проводить за границами расчетного срока.  
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Рис. 5.2.1. Схема развития д.Кабожа. 
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном 
исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными 
постройками.  
Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких 
темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему 
обеспеченности жильем. 
Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок. 
Для проведения активного отдыха жителей деревни в 4 квартале, расположенном в восточной части деревни, 
рядом с перспективной жилой застройкой, предлагается строительство открытой спортивной площадки.  
Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности 
проживания. 
Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.2.1. 
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Таблица 5.2.1.  

№ квартала Назначение территории Площадь 
квартала, га 

Площадь 
жилого фонда, 
тыс.м2 

Площадь ОД 
помещений, 
тыс.м2 

Очередность 
строительства 

 ИЖС 5,0 1,80 - 
 ИЖС 4,2 1,51 - 

За границей 
расчетного срока 

 ИЖС 6,5 2,34 - 1 

 Открытая спортивная 
площадка 1,1  - 1 

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов. 
Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной 
деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех 
участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки 
(этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.  
Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает: 
результаты комплексного градостроительного анализа территории 
историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта 
сложившиеся особенности использования территории. 
При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов 
Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных 
нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.  
Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана: 
Жилые зоны: 
- зона индивидуальной жилой застройки 
Общественно-деловые зоны: 
- зона общественно-деловой застройки 
Рекреационные зоны: 
- под водой 
- зона спортивной площадки 
Производственные зоны: 
- зона промышленных предприятий 
- зона коммунально-складских предприятий 
Зоны специального назначения: 
- зона кладбища 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 
- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
6. Жилой фонд и территории жилой застройки. 
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в 
связи с этим инвестиционной привлекательности самого села. 
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика: 
уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских 
стандартов; 
ликвидация ветхого и аварийного фонда; 
наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное 
строительство;  
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создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы 
населенного пункта, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства 
(расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального 
бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых 
технологий; 
активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования; 
поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных 
жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств 
бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку; 
поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты; 
повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов. 
Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время 
общая площадь жилого фонда Калининского сельского поселения на составляет 42,73 тыс. м2. Ветхим и 
аварийным жильем признано 5,66 тысяч м2 жилья. 
Средняя жилищная обеспеченность составляет 34,0 м2 на человека. 
На расчетный период Генерального плана (2031 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 36 м2/чел. 
При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать 
тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных 
жилищных условий.  
Расчет объемов жилищного строительства Калининского сельского поселения:  
№  
п/п. Показатель Единицы измерения Расчетный срок 

1 Проектная численность населения чел. 1332 
2 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 36 
3 Итого потребный жилищный фонд тыс.м2 47,95 
4 Существующий жилищный фонд тыс.м2 42,73 
5 Убыль существующего жилищного фонда тыс.м2 5,66 
6 Сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 37,07 
7 Объем нового жилищного строительства тыс.м2 10,88 
7.1 из них на территориях: 

 - на свободных  тыс.м2 10,88 

7.2  - на реконструируемых  тыс.м2 - 
8 Потребность в территориях для: 

 жилищного строительства - всего га 27,0 

8.1 
в том числе:  
 - свободных га 27,0 

8.2  - реконструируемых га - 
Деревня Новый Поселок 
Для размещения 4,07 тыс.м2 жилья потребуется 11,3 га свободных территорий. 
Деревня Кабожа 
Для размещения 5,65 тыс.м2 жилья потребуется 15,7 га свободных территорий. 
Для размещения 10,88 тыс.м2 жилья в Калининском сельском поселении потребуется 27,0 га свободных 
территорий. Объем нового жилищного строительства – 9,72 тыс.м2 - должен разместиться на свободных 
территориях (27,0 га), оставшиеся 1,16 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки. 
Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Калининского сельского поселения, достаточно высоки, 
учитывая темпы ввода жилья последнего времени, но необходимы. 
7.Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественно-бытовой застройки. 
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и 
максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в 
поселении. 
В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания 
должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и 
необходимой потребностью в них. 
В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются 
следующие принципы: 
соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте 
спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания; 
регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания; 
соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, 
предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени; 
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организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта. 
Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом 
спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, 
определится уровнем развития экономики региона. 
К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное 
образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени 
учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения 
потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального 
назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в 
зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. 
8. Зона производственных предприятий. 
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления 
и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований 
(экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение 
которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой 
среды.  
Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на 
местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.  
Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных 
территорий: 
эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, 
территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных 
объектов  
увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных 
производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон  
перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, 
не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду 
введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение 
вредных выбросов котельных, 
соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок, 
организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий, 
организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам. 
Проектом предлагается упорядочить территории производственных и коммунально-складских предприятий. 
9. Зона рекреационного назначения. 
При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство 
и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-
рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, 
земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и 
бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. 
Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и 
размер зеленых зон городов». 
Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных 
образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. 
При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, 
обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами 
градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий 
зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные 
территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи 
преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не 
менее 12 м2/чел. 
Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках 
общественных зданий. 
Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой 
территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха 
жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение 
его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений: 
поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза; 
понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги; 
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снижение уровня шума; 
снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами; 
защита от ветров; 
выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы; 
положительное влияние на нервную систему человека. 
Зелёные насаждения делятся на три основные категории: 
общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта 
(парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 
ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, 
территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на 
пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью 
общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется 
на платной основе; 
специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-
защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных 
дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства. 
Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима 
для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для 
отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для 
выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение 
зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые 
насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных 
показателей. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования: 
1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.  
2. Создание скверов у административных зданий, клуба, центров повседневного обслуживания. 
3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования: 
1. Устройство озелененных групповых двориков. 
2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники). 
3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем 
предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПа, детсадов, производственных 
участков. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения: 
1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным 
пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение). 
2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта. 
3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений. 
Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) 
выполняются непосредственно проживающим населением. 
Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке. 
10. Зоны и объекты специального использования. 
К зонам специального использования относятся: 
зона кладбища; 
Описание зон полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.1.5. 
«Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Калининского сельского поселения. 
10.1. Территория кладбищ. 
На территории Калининского сельского поселения имеется 3 кладбища традиционного захоронения, два из 
которых действующие, общей площадью 1,8 га.  
Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. 
чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый 
размер земельного участка составит 0,02 га. 
Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается: 
увеличить существующее кладбище, расположенное между д.Кабожа и д.Подол на 0,02 га. 
11. Баланс территории. 
Настоящий баланс составлен в границах территории Калининского сельского поселения. Баланс территории дает 
общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений 
генерального плана в период расчетного срока. 
На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной 
индивидуальной жилой застройки. Увеличится территория инженерной и транспортной инфраструктуры. 
В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования 
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Калининское сельское поселение представлены в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 
Баланс территории муниципального образования  
Калининское сельское поселение  

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
 Калининское сельское поселение 79763,5 100,0 79763,5 100,0 
I Земли сельскохозяйственного назначения 9043 11,34 9043 11,34 
II Земли населенных пунктов 1362 1,71 1362 1,71 

III 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 121 0,15 121 0,15 

IV Земли особо охраняемых природных 
территорий - - - - 

V Земли лесного фонда 66483,5 83,35 66483,5 83,35 
VI Земли водного фонда 2754 3,45 2754 3,45 
VII Земли запаса - - - - 
1 Деревня Балашово 36,8 100 36,8 100 
1.1 Зона индивидуальной жилой застройки 19,0 51,63 19,0 51,63 
1.2 Зоны рекреационного назначения 14,6 39,67 14,6 39,67 

1.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,0 5,43 2,0 5,43 

1.4 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,0 5,43 2,0 5,43 

 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,2 3,26 1,2 3,26 

2. Деревня Бели 19,2 100 19,2 100 
2.1 Зона индивидуальной жилой застройки 9,0 46,88 9,0 46,88 
2.2 Зоны рекреационного назначения 8,9 46,35 8,9 46,35 

2.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 6,77 1,3 6,77 

3. Деревня Былова Гора 8,7 100 8,7 100 
3.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,7 77,01 6,7 77,01 
3.2 Зоны рекреационного назначения 1,4 16,09 1,4 16,09 

3.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,6 6,90 0,6 6,90 

4. Деревня Выскидно 35,4 100 35,4 100 
4.1 Зона индивидуальной жилой застройки 11,1 31,36 11,1 31,36 
4.2 Зоны рекреационного назначения 20,0 56,50 20,0 56,50 

4.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,9 5,37 1,9 5,37 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 5,37 1,9 5,37 

4.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,4 6,78 2,4 6,78 

5. Деревня Высокогорье 45,6 100 45,6 100 
5.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,1 30,92 14,1 30,92 
5.2 Зоны рекреационного назначения 25,7 56,36 25,7 56,36 

5.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 3,3 7,24 3,3 7,24 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 3,3 7,24 3,3 7,24 

5.4 Зона сельскохозяйственных угодий 0,5 1,10 0,5 1,10 
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Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 

5.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,0 4,39 2,0 4,39 

6. Деревня Гоночарово 39,0 100 39,0 100 
6.1 Зона индивидуальной жилой застройки 11,8 30,26 11,8 30,26 
6.2 Зоны рекреационного назначения 15,7 40,26 15,7 40,26 

6.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 6,2 15,90 6,2 15,90 

 - зоны производственных предприятий 4,3 11,03 4,3 11,03 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,8 4.62 1,8 4.62 

6.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 5,3 13,59 5,3 13,59 

7. Деревня Горка 12,6 100 12,6 100 
7.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,4 19,05 2,4 19,05 
7.2 Зоны рекреационного назначения 9,9 78,57 9,9 78,57 

7.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,3 2,38 0,3 2,38 

8. Деревня Горка 13,1 100 13,1 100 
8.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,8 44,27 5,8 44,27 
8.2 Зоны рекреационного назначения 6,0 45,80 6,0 45,80 

8.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 9,92 1,3 9,92 

9. Деревня Городок 50,9 100 50,9 100 
9.1 Зона индивидуальной жилой застройки 20,3 39,88 20,3 39,88 
9.2 Зоны рекреационного назначения 23,3 45,78 23,3 45,78 

9.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,6 5,11 2,6 5,11 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,6 5,11 2,6 5,11 

9.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,7 9,23 4,7 9,23 

10. Деревня Горы 8,0 100 8,0 100 
10.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,2 27,50 2,2 27,50 
10.2 Зоны рекреационного назначения 5,1 63,75 5,1 63,75 

10.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 8,75 0,7 8,75 

11 Деревня Гридино 6,4 100 6,4 100 
11.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,5 70.31 4,5 70.31 
11.2 Зоны рекреационного назначения 1,2 18.75 1,2 18.75 

11.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 10.94 0,7 10.94 

12 Деревня Гринева Гора 31,4 100 31,4 100 
12.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,0 41,40 13,0 41,40 
12.2 Зоны рекреационного назначения 14,6 46,50 14,6 46,50 
 - под водой 0,7 2,23 0,7 2,23 

12.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 2,3 7,32 2,3 7,32 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,3 7,32 2,3 7,32 

12.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,5 4,78 1,5 4,78 

13 Деревня Гудково 10,5 100 10,5 100 
13.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,0 47,62 5,0 47,62 
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Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
13.2 Зоны рекреационного назначения 4,4 41,90 4,4 41,90 

13.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,1 10,48 1,1 10,48 

14 Деревня Гусево 27,3 100 27,3 100 
14.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,7 50,18 13,7 50,18 
14.2 Зоны рекреационного назначения 11,5 42,12 11,5 42,12 

14.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 7,69 2,1 7,69 

15 Деревня Жуково 3,2 100 3,2 100 
15.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,4 75,00 2,4 75,00 
15.2 Зоны рекреационного назначения 0,4 12,50 0,4 12,50 

15.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,4 12,50 0,4 12,50 

16 Деревня Забелино 4,0 100 4,0 100 
16.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,4 85,00 3,4 85,00 
16.2 Зоны рекреационного назначения 0,1 2,50 0,1 2,50 

16.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 12,50 0,5 12,50 

17 Деревня Кабожа 118,2 100 118,2 100 
17.1 Зона индивидуальной жилой застройки 30,4 25,72 45,1 38,16 
17.2 Зона общественно-деловой застройки 1,3 1,10 1,3 1,10 

17.3 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе: 49,5 41,88 45,7 38,66 

 - зона спортивной площадки - 0,00 1,1 0,93 

17.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 7,2 6,09 7,2 6,09 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 7,2 6,09 7,2 6,09 

17.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 6,9 5,84 10,7 9,05 

17.6 Зона сельскохозяйственных угодий 22,9 19,37 8,2 6,94 
18 Деревня Каплино 17,1 100 17,1 100 
18.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,1 18,13 3,1 18,13 
18.2 Зоны рекреационного назначения 13,2 77,19 13,2 77,19 
18.3 Зоны производственных предприятий 0,6 3,51 0,6 3,51 

18.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,2 1,17 0,2 1,17 

19 Деревня Кривцово 6,8 100 6,8 100 
19.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,2 61,76 4,2 61,76 
19.2 Зоны рекреационного назначения 2,1 30,88 2,1 30,88 

19.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 7,35 0,5 7,35 

20 Деревня Крупино 20,8 100 20,8 100 
20.1 Зона индивидуальной жилой застройки 7,8 37,50 7,8 37,50 
20.2 Зоны рекреационного назначения 8,7 41,83 8,7 41,83 

20.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,4 6,73 1,4 6,73 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,4 6,73 1,4 6,73 

20.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,9 13,94 2,9 13,94 

21 Деревня Курилово 20,7 100 20,7 100 
21.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,4 30,92 6,4 30,92 
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Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
21.2 Зоны рекреационного назначения 12,8 61,84 12,8 61,84 

21.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,5 7,25 1,5 7,25 

22. Деревня Лубенское 44,7 100 44,7 100 
22.1 Зона индивидуальной жилой застройки 24,6 55,03 24,6 55,03 
22.2 Зоны рекреационного назначения 6,1 13,65 6,1 13,65 
22.3 Зоны производственных предприятий 2,9 6,49 2,9 6,49 

22.4 Зоны инженерной и  транспортной 
инфраструктуры 9,3 20,81 9,3 20,81 

22.5 Зона сельскохозяйственных угодий 1,8 4,03 1,8 4,03 
23. Деревня Луханёво 14,9 100 14,9 100 
23.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,2 41,61 6,2 41,61 
23.2 Зоны рекреационного назначения 5,2 34,90 5,2 34,90 

23.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,1 7,38 1,1 7,38 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,1 7,38 1,1 7,38 

23.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,4 16,11 2,4 16,11 

24. Деревня Лыткино 62,2 100 62,2 100 
24.1 Зона индивидуальной жилой застройки 26,8 43,09 26,8 43,09 
24.2 Зоны рекреационного назначения 30,7 49,36 30,7 49,36 

24.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,4 2,25 1,4 2,25 

 -зона производственных предприятий 1,0 1,61 1,0 1,61 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 0,4 0,64 0,4 0,64 

24.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,3 5,31 3,3 5,31 

25. Деревня Лянино 50,4 100 50,4 100 
25.1 Зона индивидуальной жилой застройки 30,8 61,11 30,8 61,11 
25.2 Зоны рекреационного назначения 6,1 12,10 6,1 12,10 
25.3 Зона сельскохозяйственных угодий 9,5 18,85 9,5 18,85 

25.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,0 7,94 4,0 7,94 

26. Деревня Матвеево 4,4 100 4,0 7,94 
26.1 Зона индивидуальной жилой застройки 1,0 22,73 4,4 100 
26.2 Зоны рекреационного назначения 1,5 34,09 1,0 22,73 

26.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,3 29,55 1,5 34,09 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,3 29,55 1,3 29,55 

26.4 Зона сельскохозяйственных угодий 0,4 9,09 1,3 29,55 

26.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,2 4,55 0,4 9,09 

27. Деревня Медведево 23,9 100 23,9 100 
27.1 Зона индивидуальной жилой застройки 5,7 23,85 5,7 23,85 
27.2 Зоны рекреационного назначения 16,9 70,71 16,9 70,71 

27.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 5,44 1,3 5,44 

28. Деревня Минино 28,3 100 28,3 100 
28.1 Зона индивидуальной жилой застройки 10,1 35,69 10,1 35,69 
28.2 Зоны рекреационного назначения 10,7 37,81 10,7 37,81 
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Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
28.3 Зона сельскохозяйственных угодий 6,8 24,03 6,8 24,03 

28.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 2,47 0,7 2,47 

29. Деревня Михеево 6,7 100 6,7 100 
29.1 Зона индивидуальной жилой застройки 2,3 34,33 2,3 34,33 
29.2 Зоны рекреационного назначения 3,9 58,21 3,9 58,21 

29.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,5 7,46 0,5 7,46 

30. Деревня Моисеиха 15,7 100 15,7 100 
30.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,8 43,31 6,8 43,31 
30.2 Зоны рекреационного назначения 7,7 49,04 7,7 49,04 

30.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,2 7,64 1,2 7,64 

31. Деревня Ново-Демидово 9,7 100 9,7 100 
31.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,0 61,86 6,0 61,86 
31.2 Зоны рекреационного назначения 3,0 30,93 3,0 30,93 

31.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 7,22 0,7 7,22 

32. Деревня Новый Поселок 162,6 100 162,6 100 
32.1 Зона индивидуальной жилой застройки 70,0 43,05 81,4 50,06 
32.2 Зона общественно-деловой застройки 1,7 1,05 1,7 1,05 
32.3 Зоны рекреационного назначения 45,5 27,98 31,0 19,07 

32.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 15,3 9,41 15,3 9,41 

 -зона производственных предприятий 12,9 7,93 12,9 7,93 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 2,4 1,48 2,4 1,48 

32.5 Зона специального назначения, в том 
числе 1,6 0,98 1,6 0,98 

 - зона кладбища 1,6 0,98 1,6 0,98 

32.6 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 11,4 7,01 14,5 8,92 

32.7 Зона сельскохозяйственных угодий 17,1 10,52 17,1 10,52 
33. Деревня Овинец 32,0 100 32,0 100 
33.1 Зона индивидуальной жилой застройки 13,4 41,88 13,4 41,88 
33.2 Зоны рекреационного назначения 15,4 48,13 15,4 48,13 

33.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 4,06 1,3 4,06 

33.4 Зона сельскохозяйственных угодий 1,9 5,94 1,9 5,94 
34. Поселок Октябрьский  69,5 100 69,5 100 
34.1 Зона индивидуальной жилой застройки 33,9 48,78 33,9 48,78 
34.2 Зона общественно-деловой застройки 1,8 2,59 1,8 2,59 
34.3 Зоны рекреационного назначения 25,7 36,98 25,7 36,98 

34.4 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 6,0 8,63 6,0 8,63 

 -зона производственных предприятий 4,1 5,90 4,1 5,90 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 2,73 1,9 2,73 

34.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 3,02 2,1 3,02 

35. Деревня Олехово 20,6 100 20,6 100 
35.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,0 67,96 14,0 67,96 
35.2 Зоны рекреационного назначения 2,4 11,65 2,4 11,65 



 

 
 

 

216 

Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 

35.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,8 8,74 1,8 8,74 

35.4 Зона сельскохозяйственных угодий 2,4 11,65 2,4 11,65 
36. Деревня Остратово 42,8 100 42,8 100 
36.1 Зона индивидуальной жилой застройки 7,3 17,06 7,3 17,06 
36.2 Зоны рекреационного назначения 27,3 63,79 27,3 63,79 
36.3 Зона сельскохозяйственных угодий 6,9 16,12 6,9 16,12 

36.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,3 3,04 1,3 3,04 

37. Деревня Подол 9,1 100 9,1 100 
37.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,4 37,36 3,4 37,36 
37.2 Зоны рекреационного назначения 2,2 24,18 2,2 24,18 

37.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 0,2 2,20 0,2 2,20 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 0,2 2,20 0,2 2,20 

37.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,4 15,38 1,4 15,38 

37.5 Зона сельскохозяйственных угодий 1,9 20,88 1,9 20,88 
38. Деревня Половниково 30,3 100 30,3 100 
38.1 Зона индивидуальной жилой застройки 12,2 40,26 12,2 40,26 
38.2 Зона общественно-деловой застройки 0,8 2,64 0,8 2,64 
38.3 Зоны рекреационного назначения 9,4 31,02 9,4 31,02 
38.4 Зоны производственных предприятий 4,4 14,52 4,4 14,52 

38.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,5 11,55 3,5 11,55 

39. Деревня Попово 10,4 100 10,4 100 
39.1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,7 35,58 3,7 35,58 
39.2 Зоны рекреационного назначения 5,7 54,81 5,7 54,81 

39.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,0 9,62 1,0 9,62 

40. Деревня Прибой 9,6 100 9,6 100 
40.1 Индивидуальная жилая застройка 4,6 47,92 4,6 47,92 
40.2 Зоны рекреационного назначения 4,3 44,79 4,3 44,79 

40.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 7,29 0,7 7,29 

41. Деревня Рагозино 33,4 100 33,4 100 
41.1 Зона индивидуальной жилой застройки 14,5 43,41 14,5 43,41 
41.2 Зоны рекреационного назначения 17,7 52,99 17,7 52,99 
41.3 - под водой 1,2 3,59 1,2 3,59 

41.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 1,2 3,59 1,2 3,59 

42. Деревня Самуйлово 45,7 100 45,7 100 
42.1 Зона индивидуальной жилой застройки 19,9 43,54 19,9 43,54 
42.2 Зоны рекреационного назначения 19,5 42,67 19,5 42,67 

42.3 Зоны производственных предприятий, в 
том числе: 1,9 4,16 1,9 4,16 

 -зона коммунально-складских 
предприятий 1,9 4,16 1,9 4,16 

42.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 4,4 9,63 4,4 9,63 

43. Деревня Скуратово 35,0 100 35,0 100 
43.1 Зона индивидуальной жилой застройки 6,3 18,00 6,3 18,00 
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Современное использование Расчетный срок  
Категория земель 

га % га % 
43.2 Зоны рекреационного назначения 24,8 70,86 24,8 70,86 
43.3 Зона сельскохозяйственных угодий 3,0 8,57 3,0 8,57 

43.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,9 2,57 0,9 2,57 

44. Деревня Тушово 37,0 100 37,0 100 
44.1 Зона индивидуальной жилой застройки 10,8 29,19 10,8 29,19 
44.2 Зоны рекреационного назначения 17,7 47,84 17,7 47,84 
44.3 Зона сельскохозяйственных угодий 5,5 14,86 5,5 14,86 

44.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 3,0 8,11 3,0 8,11 

45. Деревня Фатьяново 10,9 100 10,9 100 
45.1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,3 39,45 4,3 39,45 
45.2 Зоны рекреационного назначения 2,8 25,69 2,8 25,69 
45.3 Зона сельскохозяйственных угодий 3,1 28,44 3,1 28,44 

45.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 0,7 6,42 0,7 6,42 

46. Деревня Шатрово 16,6 100 16,6 100 
46.1 Зона индивидуальной жилой застройки 8,6 51,81 8,6 51,81 
46.2 Зоны рекреационного назначения 5,9 35,54 5,9 35,54 

46.3 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 2,1 12,65 2,1 12,65 
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12. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 
12.1. Транспортная инфраструктура. 
12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта. 
Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 
В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено: 
доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их 
соответствия, присвоенным категориям; 
увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста 
численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением 
комфортабельным подвижным составом. 
Перспективы развития транспортной деятельности в Калининском сельском поселении будут связаны с ростом 
доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением 
дорожно-транспортной сети. 
12.1.2.Поселковый транспорт. 
Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта.  
Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети 
транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети.  
Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей 
следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 
легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в 
зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. 
Уровень автомобилизации в Калининском сельском поселении на расчетный срок составит 140 автомобилей и 84 
мотоциклов и мопедов. 
Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное 
размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне. 
Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят 
нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. 
В целом по Мошенскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок 
не менее – 1 поста.  
Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 
1200 легковых автомобилей. 
Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка. 
Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого 
населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным 
экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам 
и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.  
Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание 
легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения. 
В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится 
несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для 
существенного ремонта автотехники. 
Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние 
на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального 
плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит 
ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при 
возникновении ЧП по ремонту машин. 
12.1.3.Улично-дорожная сеть. 
В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети: 
поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети); 
главная улица (связь жилых территорий с общественным центром); 
основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с 
интенсивным движением); 
второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами); 
хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта); 
В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:  
Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-
дорожной сети (УДС). 
Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и 
надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с 
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точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта. 
Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство. 
Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным 
центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а 
также противопожарное обслуживание. 
Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Новый Поселок составит 7,1 км: 

Классификация дорог Протяженность УДС 
существующая, км 

Протяженность УДС 
проектируемая, км 

Протяженность УДС 
на расчетный срок, км 

поселковая дорога 0,253 - 0,253 
главная улица 2,941 - 2,941 
основная улица в жилой застройке 1,696 - 1,696 
второстепенная улица 0,994 1,218 2,212 
хозяйственный проезд - - - 
Всего 5,884 1,218 7,102 
Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Кабожа составит 5,4 км: 

Классификация дорог Протяженность УДС 
существующая, км 

Протяженность УДС 
проектируемая, км 

Протяженность УДС 
на расчетный срок, км 

поселковая дорога - - - 
главная улица 1,810 - 1,810 
основная улица в жилой застройке 0,835 0,597 1,432 
второстепенная улица 0,549 0,947 1,496 
хозяйственный проезд 0,655 - 0,655 
Всего 3,849 1,544 5,393 
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Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и 
эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон. 
13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 
13.1. Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение 
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 
- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых 
домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией; 
-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений; 
-  20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его 
продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 
Водопотребление Калининского сельского поселения на расчётный период составляет: 273,58 м³/сут. 
д. Новый Посёлок. 
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют: 
- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел); 
Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 . 
Для гарантированного водоснабжения д. Новый Посёлок, при условии оборудования  
внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий коммунального 
назначения, проектом предлагается: 
в качестве источника водоснабжения использовать действующие артезианские скважины, расположенные: одна в 
д. Новый Посёлок вторая в д. Половниково оборудованные насосом ЭЦВ -6,3-85 каждая, которые объединены 
между собой однотрубным участком сети, которые будут работать в режиме одна – рабочая, одна – резервная; 
в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды действующей артезианской скважины и 
достаточно высокой стоимости станций обезжелезивания промышленного производства проектом предлагается 
первичное понижение содержания железа в исходной воде на станции обезжелезивания, для которой необходимо 
устройство отдельного отапливаемого наземного павильона не менее (3х6м) в непосредственной близости от 
действующей артезианской скважины. В этом же павильоне рекомендуется расположить бактерицидную 
установку для обеззараживания воды поступающую в водопроводную сеть деревни. При необходимости для 
гарантированного соответствия качества воды питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на 
съёмных угольных фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только для питьевых 
нужд; 
замена изношенных участков сети. 
В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни (V=6м³,H=12м). 
Водопроводная сеть планируется Ø 110 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
Обеспечение наружного пожаротушения д. Новый Посёлок планируется от парных противопожарных 
резервуаров, общей ёмкостью 54м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у 
ёмкостью по 31м³) с устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят 
ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем 
проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 
150÷200 м.  
Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать 
индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.  
Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном 
внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить каждую действующую 
артезианскую скважину в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 
2.1.4.1110-02. 
д. Кабожа. 
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет: 
- на наружное – 5л/с; 
Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1. 
Проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения д. Кабожа.  
Для этого: 
в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать действующую артезианскую скважину, 
оборудованную насосом ЭЦВ 6-6,3-85, расположенную на южной окраине деревни; 
в связи с отсутствием химического и бактериологического анализов воды действующей артезианской скважины и 
достаточно высокой стоимости станций обезжелезивания промышленного производства проектом предлагается 
первичное понижение содержания железа в исходной воде на станции обезжелезивания, для которой необходимо 
устройство отдельного отапливаемого наземного павильона не менее (3х6м) в непосредственной близости от 
действующей артезианской скважины. В этом же павильоне рекомендуется расположить бактерицидную 
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установку для обеззараживания воды поступающую в водопроводную сеть деревни. При необходимости для 
гарантированного соответствия качества воды питьевым нормам рекомендуется дополнительная очистка на 
съёмных угольных фильтрах, устанавливаемых непосредственно у водоразборных кранов только для питьевых 
нужд; 
замена изношенных участков сети. 
В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую водонапорную башню 
(V=6м³,H=12м). 
Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
Обеспечение наружного пожаротушения д. Кабожа планируется от парных противопожарных резервуаров, общей 
ёмкостью 54м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31м³) с 
устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из 
условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в 
соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение 
пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.  
Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать 
индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.  
Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном 
внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить действующую артезианскую 
скважину в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 
2.1.4.1110-02. 
Остальные населённые пункты. 
Водоснабжение остальных (не развиваемых) населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой 
от индивидуальных шахтных колодцев. 
Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки предусматривается устройство парных 
противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3(в качестве резервуаров рекомендуется 
применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31м³) с разворотными площадками 12х12 для пожарной 
техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение - 5 л/с 
и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом 
возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и 
сооружений в радиусе 100÷150 м.  
Водоотведение. 
д. Кабожа. 
Согласно №872 от 06.12.2011г. администрации Калининского сельского поселения для д. Кабожа планируется 
устройство системы водоотведения, по которой сточные воды от административных зданий и зданий 
коммунального назначения, детского сада, школы по проектируемому самотечному коллектору отводятся в 
проектируемую канализационную насосную станцию КНС и далее на планируемые канализационные очистные 
сооружения полной биологической очистки сточных фирмы «ЕКОС» « Е-30-П» производительностью 25-35 м3/сут 
с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём 
рыбохозяйственного значения 1категории с последующим рассеянным выпуском через фильтрующий и 
дренирующий слои в болото.  
Жилые дома д. Кабожа, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых 
материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные 
сооружения д. Кабожа, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц (при норме 
удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85), либо 
рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда 
«БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 
98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. 
Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества 
обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. 
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует 
необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может 
осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по 
рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.). 
д. Новый Посёлок. 
Согласно письму №872 от 06.12.2011г. администрации Калининского сельского поселения для д. Новый Посёлок 
планируется устройство единой системы водоотведения, согласно которой сточные воды от жилой застройки и 
зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в планируемую сеть 
самотечной канализации Ø200мм по ул.Сельская села Мошенское.  
Остальные населённые пункты. 
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Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя 
п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных 
очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО» не требующих 
фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая 
соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных 
вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными 
машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от 
количества обслуживаемых лиц.  
Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества 
обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. 
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует 
необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может 
осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по 
рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.). 
13.2. Теплоснабжение. 
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения 
является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому 
довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с 
использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве 
теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, 
теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. 
Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые 
водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы 
потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше 
или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде 
передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. 
КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при 
транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 
20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию 
тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество 
энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей 
по сравнению с водяными тепловыми сетями. 
Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях 
предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы 
теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у 
потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется 
двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими 
термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен 
необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от 
котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на 
воздухообмен в жилых помещениях. 
Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного 
достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю 
самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от 
экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП 
«СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления 
и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе 
теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. 
В связи с газификацией Калининского сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкции 
существующих котельных с переводом на газовое топливо или заменой их на блочные модульные котельные 
(БМК). 
В реконструируемых котельных необходимо предусмотреть учёт расхода теплоносителя, должна быть разработана 
система автоматизации и диспетчеризации с возможностью передачи основных параметров тепловых сетей на 
центральный диспетчерский пункт.  
В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые 
согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании 
независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии с двумя передвижными 
преобразователями расхода и оборудования для дистанционной передачи данных по каналу «GSM» в МУП 
«Жилкомсервис».  
Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  
При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при 
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централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в 
пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.  
Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки кварталов от 
автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.  
Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004: 
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.  
Потребность в тепле определена  согласно задания и СНиП 2.04.07-86*. 
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.  
д. Новый Поселок 
Теплоснабжение годовое составит 872 МВт (750 Гкал). 
д.Кабожа  
Теплоснабжение годовое составит 1419 МВт (1220 Гкал). 
13.3. Газоснабжение. 
В связи с планируемой газификацией населенных пунктов (9) природным газом, в остальных деревнях (22) 
предлагается газификация сжиженным газом на основе индивидуальных баллонных (не более двух баллонов), 
групповых или резервуарных установок сжиженного газа. Индивидуальные баллонные установки должны 
размещаться в жилом доме или в металлическом шкафу у наружной стены дома в соответствии с требованиями 
СНиП 42.01.2002, ПБ12-529-03. Газораспределительные системы с использованием групповых или 
индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ) рекомендуется применять при 
технической невозможности или экономической нецелесообразности использования резервуарных установок. 
Выбор системы газоснабжения для индивидуальных жилых домов на базе сжиженного газа определяется объемом 
газопотребления, конкретными условиями доставки и материальными возможностями владельца дома и иного 
потребителя. Использование сжиженного газа для теплоснабжения решается индивидуально для каждого 
потребителя с учетом технической возможности.  
Потребление сжиженного газа для населения деревень сельского поселения, не охваченных газификацией 
природным газом, предусматривается  на нужды приготовления пищи. 
Источником газоснабжения природным газом проектируемых кварталов и 9 населенных пунктов Калининского 
СП может являться перспективный межпоселковый газопровод высокого давления. 
Для газоснабжения предлагается: 
- подвести газопроводы  высокого и среднего давления до ГРП и ШРП;  
- запроектировать и построить газопровод высокого и среднего давления; 
- выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов с учетом существующей застройки; 
- предусмотреть реконструкцию существующих котельных с переводом на газовое топливо или заменой 
котельных на новые блочные модульные котельные (БМК).  
д. Новый Поселок 
Газоснабжение предлагается осуществить природным газом от проектируемого газопровода высокого давления с 
установкой ГРПШ. Для снижения давления от высокого (0,6 МПа) до среднего и поддержания его на заданном 
уровне предусматривается установка ГРП (на территории с. Мошенское). При выполнении проектной 
документации дополнительно учесть нагрузку на ГРП – 825,2 м3/ч (общий расход газа на д. Новый Поселок, 
Половниково, Октябрьский). Газоснабжение жилых домов и общественных зданий (АИТ) в существующей и 
проектируемой застройке предлагается предусмотреть от проектируемого газопровода среднего давления, 
прокладка которого предусматривается по ул. Центральная, Зеленая и Молодежная в д. Новая Деревня. Для 
снижения давления от среднего до низкого устанавливается домовая газогегуляторная установка у каждого 
потребителя.  
Газоснабжение существующей котельной №4 (замена на БМК) в существующей застройке предусматривается от 
проектируемого газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Кроме того предусматривается 
подключение  существующих котельных базы (0,39 Гкал/ч) и детского сада (0,39 Гкал/ч) и коттеджной застройки  
по ул. Заречная в д. Половниково к планируемому газопроводу среднего давления. Подключение существующих 
котельных д. Половниково предусматривается после реконструкции котельных и перевода котлов на газовое 
топливо. 
Общий расход природного газа д. Новый Поселок с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей (от 
расхода газа на нужды всего населения) составляет - часовой 396,0 м3/ч, годовой – 931805 м3/год. 
д.Кабожа  
Газоснабжение предлагается осуществить природным газом от планируемого газопровода высокого давления. Для 
снижения давления газа, от высокого до среднего и поддержание его на заданном уровне, предусматривается 
установка ШРП. 
В каждом доме проектируемой и существующей застройки предусматривается установка одной 
четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром 
горячего водоснабжения. Газоснабжение жилых домов и общественных зданий (АИТ) в существующей и 
проектируемой застройке предлагается предусмотреть от перспективных газопроводов низкого давления. 
Газоснабжение котельной №15 (детский сад) в существующей застройке предусмотреть от проектируемого 
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газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. 
 
Общий расход природного газа д. Кабожа с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей (от расхода 
газа на нужды всего населения) составляет - часовой 163,0 м3/ч, годовой – 366089 м3/год.  
13.4. Электроснабжение. 
Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения 
проектом предполагается: 
1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от 
действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.  
Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,55 км, в том числе: 
д.Кабожа – 0,35км; 
д. Новый Поселок рь – 0,2км; 
2. Строительство 2 новых ТП 10/0,4кВ в том числе:  
д.Кабожа – 1шт КТП-1*160; 
д. Новый Поселок –1шт КТП-1*160; 
Существующие ТП, за исключением демонтируемых, используются и в дальнейшем. 
3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на 
ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых 
распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 4,1 км, в том числе: 
д.Кабожа – 2,4км; 
д. Новый Поселок – 1,7км; 
Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также 
существующих ТП определяется  владельцем сетей. 
13.5. Сети связи. 
Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий 
обеспечения возможности установки телефона на семью. 
При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма 
телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 
телефонов на 1000 жителей. 
Потребность в телефонах на расчетный срок составит 218 номеров.  
На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и 
предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение 
ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть 
разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. 
Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и 
сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, 
включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг 
голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу. 
Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие: 
открытие удалённых цифровых абонентских модулей; 
развитие сети, работающей по ВОЛС; 
создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; 
расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет». 
Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. 
Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии 
общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и 
прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. 
Радиовещание 
В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и 
местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания. 
Телевизионное вещание 
В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.  
В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же 
развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма 
спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы 
кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления 
населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех 
кварталах нового строительства. 
Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». 
Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным 
сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть 
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Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и 
телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти 
и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов. 
13.6. Инженерная подготовка территории. 
Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной 
стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем 
проектировании. 
В состав инженерной подготовки входит: 
Организация рельефа и отвод дождевых вод 
Ликвидация заболоченности 
Организация рельефа и отвод дождевых вод 
В связи с отсутствием топографической основы выполнить мероприятия по организации рельефа не 
представляется возможным. На последующих стадиях проектирования или при появлении съемки надлежащего 
качества необходимо сделать вертикальную планировку по осям проезжих частей улиц на пересечениях дорог и на 
переломных точках рельефа, задавшись минимальным продольным уклоном дороги в 4 ‰.  
Для отвода поверхностного стока вдоль дорог необходимо устройство водоотводных канав, перед выпуском в 
водоем необходимо подвергнуть сток очистки в пруде-отстойнике. 
2. Ликвидация заболоченности 
Так как территория д. Кобожа имеет плоский рельеф и избыточное увлажнение, то происходит заболачивание 
отдельных участков. 
Устройство водоотводных канав позволит перехватить часть дождевого стока и перенаправить его в озеро минуя 
территорию застройки. Вокруг зданий необходимо устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод и 
осушения почвы и подпочвенного слоя. 
Возможно проведение засыпки или выторфовывания. Для засыпки болот могут быть использованы любые 
местные непереувлажненные грунты, но предпочтение следует отдавать песчаным грунтам с пригрузкой их 
растительным слоем. На болотах с мощностью слоя торфа до 2 м выторфование является более экономичным 
способом, чем засыпка. 
14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия 
В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается: 
1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного 
наследия на территории муниципального образования Калининское сельское поселение. 
2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории 
муниципального образования; 
3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного 
наследия. 
4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия. 
15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-
правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Калининское сельского поселения: 
утверждение плана реализации генерального плана; 
утверждение правил землепользования и застройки; 
подготовка документации по планировке территории; 
подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана; 
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 
сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации). 
16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране). 
16.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов 
наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения. 
установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в 
составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосфере поселения. 
организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными 
объектами. 
совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным 
оборудованием. 
создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку. 
Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта: 
организация придорожных зеленых полос от магистралей  
повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных 
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стандартов 
внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива 
контроль качества используемых нефтепродуктов 
строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов 
перевод автотранспорта на газовое топливо. 
16.2. Мероприятия по охране водных ресурсов 
внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу 
продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства 
проведение мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности очистных сооружений  
проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению 
аварийных ситуаций 
организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов. 
16.3. Мероприятия по охране почвенного покрова: 
проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения 
проведение мероприятий по восстановлению почв 
организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку. 
16.4. Мероприятия по санитарной очистке территории: 
1. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Калининское сельское 
поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры: 
выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. 
организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного 
хранения ТБО. 
обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов 
опасности). 
заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта. 
2. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на 
мусоронакопительный пункт, расположенный между д.Яхново и д.Новое Окатьево Кировского сельского 
поселения Мошенского района, в 3 км от с.Мошенское на запад, с последующей транспортировкой на 
Боровичский мусороперерабатывающий завод.  
Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и 
потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения 
услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в 
настоящее время этот показатель составляет менее 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование 
системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и 
экологической безопасности на территории поселения. 
16.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов: 
Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения: 
использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части 
обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.) 
архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а 
вспомогательных – на магистрали 
организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий 
строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума 
строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой 
застройки 
шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.) 
устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и 
газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа 
строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами 
контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение 
жесткой маршрутизации грузовых перевозок 
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности: 
проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе 
земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.  
Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия: 
организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных 
излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач) 
организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ  
замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии. 
Выводы: 
Экологическая обстановка в Калининском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и 
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стабильная.  
Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон. 
Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей 
территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием 
окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета. 
Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, 
атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует 
уделять состоянию территории промышленной зоны. 
Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории 
сельского поселения и экологической безопасности населения. 
Администрации Калининского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда 
организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не 
могут быть реализованы. 
Наиболее важными из них являются: 
обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех 
природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; 
организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными 
природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур; 
распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-
просветительных учреждений, школ и спортивных обществ. 
17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера. 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и 
материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо: 
осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,  
проводить работу по совершенствованию анализа риска,  
осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости 
от времени года, географических особенностей и экономических условий. 
Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо: 
осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды. 
Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего 
времени) в засушливые периоды необходимо:  
вводить ограничение посещения населением лесных массивов. 
Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо: 
проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по 
каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения 
гражданской обороны Новгородской области.  
внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.  
использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные 
средства массовой информации. 
Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и 
финансовых средств: 
сформировать местные резервы в муниципальных образованиях; 
создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики. 
Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении. 
Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 
экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых 
государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия 
ущерба в случае их возникновения. 
Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по 
снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с 
конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и 
водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, 
оснащение пожарных частей МЧС. 
Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя: 
организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной 
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защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об 
утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной и химической разведки и контроля»; 
освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки; 
совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств; 
повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  
Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и 
линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий. 
17.2. Мероприятия по ЧС природного характера. 
17.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах 
Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.  
Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на 
предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:  
инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, 
населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения); 
устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов; 
рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации 
населения; 
устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи. 
17.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях 
Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в 
водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.  
По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. 
Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. 
К ним относятся:  
инженерная разведка развития опасных природных явлений;  
применение способа спрямления русла реки;  
сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора 
или стока их;  
использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;  
накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;  
оборудование мест посадки и высадки;  
накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой 
энергии.  
Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от 
наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от 
затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда 
вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и 
своевременно.  
Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный 
и достоверный гидрометеорологический прогноз.  
Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных 
мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для 
проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.  
Для предотвращения подтопления территории в разделе инженерная подготовка территории разработаны 
мероприятия по населенным пунктам от подтопления, подробно рассмотренные в разделе «Инженерная 
подготовка». 
17.2.3. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах 
Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему 
воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие 
ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического 
удара и обладающий метательным действием. 
По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие 
прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с 
умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных 
мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их 
возникновения - до момента прямого воздействия.  
Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) 
мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного 
прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).  
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Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения 
значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать 
продолжительный отрезок времени.  
К заблаговременным мероприятиям относятся:  
ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;  
ограничение в размещении объектов с опасными производствами;  
демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;  
укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;  
проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного 
ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими 
опасными веществами;  
создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.  
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К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят: 
прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его 
последствий;  
оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий 
урагана (бури, смерча);  
частичную эвакуацию населения;  
подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;  
перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;  
подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.  
Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени 
риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. 
Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на 
предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, 
превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.  
Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей 
электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом 
случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами. 
17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера. 
17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов 
необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 
утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 
обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), 
должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны 
быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории 
пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.  
Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий 
А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами 
населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение 
пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах 
населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние 
объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и 
преобладающее направление ветра.  
При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов 
функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады 
сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с 
подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.  
Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, 
речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и 
сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах 
не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по 
течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии 
оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров. 
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается 
размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, 
Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ. 
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на 
пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 
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уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо 
перебазирование организации за пределы жилой застройки. 
Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с 
требованиями норм проектирования указанных хранилищ. 
Противопожарное водоснабжение.  
Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного 
пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно 
требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из 
водопроводной сети и установки пожарных гидрантов. 
Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения 
не вполне отвечает предъявляемым требованиям. 
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников 
водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки 
населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования 
статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного 
водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом 
противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом. 
Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III 
и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней 
огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными 
или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических 
метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 
Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к 
Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных 
складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими 
конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными 
утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 
приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов 
следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как 
для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с 
таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ. 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. 
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 
метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать 
на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не 
допускается. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого 
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при 
расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в 
секунду - 1 гидрант. 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.  
Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все 
соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.  
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к 
зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении 
проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 
- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более 
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этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных 
и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных 
учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления 
учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 
- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, 
детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных 
организаций, органов управления учреждений. 
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и 
строениям в случаях: 
- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для 
постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных 
учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений 
стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров 
и менее 6 этажей; 
- двусторонней ориентации квартир или помещений; 
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или 
лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 
К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд 
пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 
Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). 
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 
15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 
К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в 
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд 
пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен 
обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам 
общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.  
Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и 
административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что: 
 - 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% 
соответствует требованиям; 
-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до 
граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;  
-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных 
земельных участков 10 % не соответствует требованиям. 
Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных 
расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, 
строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам. 
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, 
сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. 
Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается 
уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V 
степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 
Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а 
также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует 
увеличивать на 20 %. 
Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, 
бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных 
земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается 
уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены 
зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или 
подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. 
Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ. 
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Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 
50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до 
лесных массивов - не менее 15 метров. 
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними 
объектов защиты. 
При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния 
следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного 
оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров 
для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок 
сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и 
технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок 
для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений 
автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 
- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, 
одноквартирных жилых зданий; 
- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.  
При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений 
пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя 
из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно 
превышать 20 минут. 
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 
городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо. 
На территории Мошенского района в настоящее время в с.Мошенское расположено 1 пожарное депо:  
48 пожарная часть противопожарной службы Новгородской области на 4 пожарные машины и 2 машины 
обслуживания.  
Для обеспечения пожарной безопасности Калининского сельского поселения и своевременного прибытия первого 
подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, дополнительных мощностей не 
требуется; предусмотрены пожарные гидранты с устройством разворотных площадок 12х12 для пожарной 
техники. 
При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных 
депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или 
дороги общего значения.  
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, 
а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается 
уменьшать до 10 метров. 
Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, 
сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование. 
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не 
менее 4,5 метра. 
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы 
светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение 
транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и 
выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
Для защиты территории Калининского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
1. Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи. 
2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда 
пожарных автомобилей к месту пожара. 
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3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения. 
4. Улучшение материально-технической базы пожарных депо. 
 
Заключение 
Проект генерального плана Калининского сельского поселение развивает и конкретизирует в современных 
экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. 
Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Калининского сельского поселения. 
Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории 
муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации 
предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, 
улучшения экологической ситуации. 
Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования 
земель Калининского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей 
и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного 
обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  18.05.2012 №186 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского 
поселения №149 от 16.12.2011 «О внесении изменений в положение о земельном налоге»» 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения №149 от 16.12.2011 
«О внесении изменений в положение о земельном налоге», изложив пункт 2 в следующей редакции: 
         «…2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года …». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
                                                                                                                                         
                       Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №187 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 06.04.2012 № 173» 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 06.04.2012 № 173 
«О внесении изменений в Положение об организации продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения», дополнив первым абзацем следующего содержания: «Внести следующие изменения в 
Положение об организации продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденное решением Совета депутатов Калининского поселения от 14.02.2011 № 50:» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №188 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Калининском сельском поселении 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №145 изменения, 
изложив приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете Калининского сельского 
поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
 

                            Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                            к решению  

  «О бюджете  на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2012 год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3 772,1 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   

 
580,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  580,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 535,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   

 
 
 
2 770,7 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000  

 
 
2 770,7 

Центральный аппарат 01 04 0020400  2 770,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 1 913,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 311,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 04 0020400 244 
 
534,0 
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 
 
12,0 

Резервные фонды 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 12 0700500  
 
2,0 

Резервные средства 01 12 0700500 870 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   421,4 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Калининского сельского поселения на 2012-2013 годы» 

01 13 7950001  

 
 
10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
01 13 7950001 244 

 
10,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы» 

01 13 7950002  

 
 
1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
01 13 7950002 244 

 
1,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского 
поселения Мошенского района в 2012 году» 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
7950008 

  
 
 
200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200,0 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
1,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540        0,3 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

01 13 5224803  188,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 5224803 244 188,1 

Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в 
Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
20,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
20,5 

Национальная оборона 02    50,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  50,8 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 40,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

02 03 0013600 244 
 
10,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
03    

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в 
Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 
03 

 
14 

 
7950006 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 7950006 244 2,0 
Национальная экономика 04    2 221,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 221,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  204,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 
 
09 

 
3150300 

 
244 

 
204,0 

Региональные целевые программы 04 09 5221000  1 916,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям домов населенных пунктов 

 
 
 
 
04 

 
 
 
 
09 

 
 
 
 
5221603 

  
 
 
 
1 916,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
5221603 

 
243 

 
1 916,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 год» 

04 09 7950010  101,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

04 09 7950010 243 101,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26,5 
Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 565,8 
Жилищное хозяйство 05 01   573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
573,0 
490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 
 
05 
 

 
01 
 

 
3500200 
 

 
243 
 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   136,0 
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2012-2013 годы» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
7950004 

  
 
 
100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
100,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»  

 
 
05 

 
 
02 

 
 
7950003 

  
 
36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36,0 

Благоустройство 05 03   856,8 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 6000100  551,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд      
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05 03 6000100 244 551,8 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  

05 
 
03 

 
6000500 

  
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
305,0 

Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

07 
 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  
08 

  
 

  
15,0 

Культура 08 01   15,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

08 
 
01 

 
4400000 

  
15,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 
01 4400100 

4400000 
 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 
 
01 

 
5120000 

  
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 01 5129700 244 8,0 

 
                                              

Приложение №8 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2012 год и на плановый период 
                                                                                                                                      2013 и 2014 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2012 год 
Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3 772,1 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
 
903 01 02   

 
 
580,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  580,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 535,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 
903           

01 04   

 
 
2 770,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
 
903 

01 04 0020000  

 
 
 
2 770,7 Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 770,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 1 913,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 
 
311,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
534,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  
903 01 04 0020400 851 

 
12,0 
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Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 12 0700500  

 
2,0 

Резервные средства 903 01 12 0700500 870 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   421,4 
ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
1,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского поселения Мошенского 
района в 2012 году» 

 
 
 
 
903 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
7950008 

  
 
 
 
200,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200,0 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
 

 
1,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

903 01 13 7950009 244     1,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540          0,3 
Организация проведения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в координатах характерных точек и 
внесению сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

903 01 13 5224803  188,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

903 01 13 5224803 244 188,1 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

903 01 13 7950005  20,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

903 01 13 7950005 244 20,5 

Национальная оборона 903 02    50,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   50,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  
 
50,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

40,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
903 03    

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 03 10 2026700  

 
27,0                  
22,0 Функционирование органов в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности и обороны 
 
 
903 03 10 2026700 014 

 
27,0 



 

 
 

 

255 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
 
903 03 14   

 
 
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма»  
903 03 14 

 
7950006  

 
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2,0 

Национальная экономика 903 04    2 221,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   2 221,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 
 
04 

 
09 

 
3150300 

  
204,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
204,0 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  1 916,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 
 
 
 
 
903 

 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 
5221603 

  
 
 
 
 
1 916,0 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 
 
903 

 
04 

 
09 

 
5221603 

 
243 

 
1 916,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Калининского сельского поселения на 2012 год» 

903 04 09 7950010  101,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

903 04 09 7950010 243 101,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  
903 04 12   

 
26,5 

Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимат. 903 04 12 7950007  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

 903 

04 12 7950005  

        23,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 04 12 7950005 244 

 
23,5 

Жилищное хозяйство 903 05 01   573,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
 
903 

05 01 3500200  

 
 
573,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   136,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 
2012 годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 
100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
100,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  36,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
36,0 

Благоустройство 903 05 03   856,8 
Благоустройство 903 05 03 6000000  1 161,8 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  551,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 03 6000100 244 

 
551,8 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 03 6000500 244 

 
305,0 

Образование 903 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 903  
08 

    
15,0 Культура 903 08 01   15,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   
903              

08 01 4400000   
15,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
 
903 08 01 4400100 244 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    5,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 
Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 11 01 5129700 244 

 
8,0 

Всего расходов:  
    

7 669,2 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  18.05.2012 №189 «Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского 

поселения» 
 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона " Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.10.2004 № 190- ФЗ, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года № 613 " 
Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил благоустройства территорий 
муниципальных образований", в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, 
охраны окружающей среды, безопасной, удобной и привлекательной среды территории Калининского сельского 
поселения 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
   1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 
   2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 
 

ПРАВИЛА 
благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 
I. Общие положения 
           1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 
27 декабря 2011 г. N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований", нормативными правовыми актами и стандартами 
Российской Федерации, Новгородской области, определяющими требования к состоянию благоустройства, 
санитарному содержанию и уборке территории Калининского сельского поселения. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения требования в сфере 
Калининского сельского поселения, включая внутренние производственные территории, для должностных, 
юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), являющихся застройщиками, 
собственниками, пользователями, владельцами, арендаторами земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
иных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Калининского сельского поселения, 
независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. 

1.3. Правила регулируют общественные отношения, возникающие в процессе благоустройства и 
обеспечения санитарного состояния территории   Калининского сельского поселения (далее - Поселение), в том 
числе вопросы уборки, очистки, озеленения территорий, сбора, вывоза, содержания элементов внешнего 
благоустройства, инженерных сетей и сооружений. 

Правила направлены на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на всей территории поселения в 
целях создания комфортных и безопасных условий проживания его жителей. 

1.4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния поселения обеспечивается деятельностью: 
должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющих 

организационную и контролирующую функции; 
физических и юридических лиц, выполняющих работы по благоустройству и обеспечению санитарного 

состояния территории поселения. 
Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 
бытовые отходы - отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности человека; 
биологические отходы - трупы животных (в том числе абортированные и мертворожденные плоды) и 

птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного 
происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, 
рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах; другие отходы, 
получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТБО 
из контейнеров (загрузка КГМ) в специализированный транспорт и транспортировка их с мест сбора на 
лицензированные объекты утилизации (полигон ТБО и т.д.);  

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных 
хранилищах с целью предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду; 

газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или искусственного 
происхождения на открытых участках озелененной территории. Уровень вертикальной отметки газонов, 
прилегающих к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки бордюрного 
камня; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и 
искусственного происхождения (деревья, кустарники, цветники, газоны); 

контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площадка, на которой установлены 
контейнеры для сбора ТБО и определено место для складирования КГМ, имеющая подъездные пути; 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, 
мебель, металлолом и др.), утратившие свои потребительские свойства, размеры которых превышают 0,5 метра в 
высоту, ширину или длину, за исключением отходов от капитального ремонта жилых и нежилых помещений и 
строительных отходов; 

механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной 
техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, уборочных 
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универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других машин и механизмов, предназначенных для 
уборки территорий); 

неисправное, разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, от которого 
собственник в установленном порядке отказался, или не имеющее собственника, или собственник которого 
неизвестен; 

несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное) размещение (хранение и захоронение) 
всех видов отходов и смета; 

несанкционированная торговля - реализация всех видов товаров и продукции без соответствующего 
разрешения, выданного в установленном порядке (самовольная торговля), и вне специально отведенных мест; 

несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на необорудованных территориях в 
нарушение установленных требований по их размещению; 

обращение с отходами - деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов; 

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения 
отходов (полигон и др.); 

опасные отходы - отходы, содержащие вредные вещества, обладающие опасными свойствами 
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или возбудителей 
инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 
веществами; 

отходы лечебно-профилактических учреждений (далее - медицинские отходы) - все виды отходов, 
образующиеся в больницах (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных), поликлиниках 
(в том числе взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, 
станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах 
и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических 
производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах), 
учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях (в том числе анатомических, 
патолого-анатомических, биохимических, микробиологических, физиологических), частных предприятиях по 
оказанию медицинской помощи; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, тары, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

прилегающая территория  - ограниченный участок территории общего пользования, прилегающий к 
собственной территории (земельному участку) или зданию, сооружению; 

прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара или 
газона шириной один метр; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
ручная уборка - уборка территорий ручным способом; 
собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - земельный участок, 

переданный (закрепленный) целевым назначением юридическому или физическому лицу на правах, 
предусмотренных действующим законодательством, в пределах границ, установленных на кадастровой карте 
(плане) и имеющий площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики; 

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги; 

содержание территории - комплекс мероприятий (работ), обеспечивающих чистоту, санитарное 
содержание, надлежащее техническое (физическое) состояние зданий, строений, сооружений и иных объектов;  

специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги по содержанию объектов 
благоустройства, уборке, обеспечению чистоты и порядка. В случаях, предусмотренных законодательством, 
специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг; 

твердые и жидкие бытовые отходы  - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека 
(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 
предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);  

уличный смет (далее - смет) - отходы (мусор, состоящий из песка, пыли, листвы и других мелких бытовых 
отходов потребления) уборки территорий улично-дорожной сети, а также внутриквартальных и пешеходных 
территорий;  

уличный контейнер для сбора смета - контейнер объемом до 0,5 куб. м, предназначенный только для сбора 
смета;  

уничтожение биологических отходов - уничтожение трупов животных и птиц, а также ветеринарных 
конфискатов, выявленных после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в 
мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах, других отходов, полученных 
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при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения путем сжигания или 
обезвреживания в биотермических ямах, исключающее возможность распространения инфекционных болезней и 
загрязнение окружающей среды;  

хранение отходов - содержание отходов в объектах их размещения в целях их последующего захоронения, 
обезвреживания или использования; 

территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен дом с элементами 
озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома, объекты; 

элементы благоустройства - стационарные сооружения, устройства, оборудование, возводимые или 
устанавливаемые на территориях открытых пространств, в зданиях и сооружениях и являющиеся компонентами 
объектов благоустройства и дизайна территории поселения;  

хозяйствующий субъект – физическое либо юридическое лицо ( индивидуальный предприниматель), 
независимо от организационно- правовой формы, непосредственно осуществляющее деятельность на конкретной 
территории , объекте). 

1.7. Содержание и благоустройство территории Калининского сельского поселения обеспечиваются 
Администрацией Калининского сельского поселения, физическими и юридическими лицами, являющимися 
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и 
земельных участков. 

II. Содержание территорий, объектов 
и элементов благоустройства  
 
2.1. Общие требования. 
2.1.1. Содержание территорий включает в себя выполнение следующих видов работ: 
ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи); 
сгребание и подметание снега;  
обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, 

проездов, пешеходных территорий; 
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, 

контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм; 
уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов 

отходов;  
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и 

биотуалетов;  
отвод дождевых и талых вод;  
удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-дорожной сети;  
полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;  
ремонт дорожных покрытий и водостоков в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения"; 

сбор и вывоз мусора, бытовых отходов; 
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;  
восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ; 
содержание в надлежащем, технически исправном состоянии зданий, строений и сооружений, элементов 

благоустройства (в том числе малых архитектурных форм, рекламных конструкций (объектов), наружного 
освещения, и т.п.), прочих объектов; 

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта 
объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, мостов и других земляных работ; 

очистку водоотводных канав на прилегающих территориях частных домовладений. 
Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров (пешеходных территорий), мостов и 

путепроводов включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту 
проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные условия движения 
транспорта и пешеходов. Кроме того, содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых 
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 
элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-
93.  

Санитарная очистка и уборка территорий предусматривает сбор, удаление, обезвреживание и 
экологически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых 
отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания, культурно-бытового 
назначения, жидких из канализованных зданий, уличного мусора и смета и других бытовых отходов, 
скапливающихся на территориях поселения).  

Содержание территорий включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений; 
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ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и 
проезжей части дорог, улиц и мостов; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами и зелеными 
насаждениями; текущий ремонт фасадов зданий, включая их элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, 
козырьки, водосточные трубы, витрины, вывески, рекламы и т.п.); текущий ремонт опор уличного освещения и 
контактной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых колодцев и 
дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.  

Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки) должны 
содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 
Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и 
других колодцев и камер обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи в соответствии с требованиями 
государственных стандартов.  

Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, уличная мебель, устройства 
наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные элементы благоустройства должны 
содержаться в чистоте и исправном состоянии.  

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, их 
уборка должна производиться не менее двух раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за 
санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы, арендаторы или 
специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.  

2.1.2. Собственники (владельцы), арендаторы земельных участков, частных домовладений обязаны: 
постоянно следить за внешним видом дома, надворных построек; 
своевременно производить косметический ремонт дома; 
планировка дома, строительство двора, бани, гаража и других построек должны соответствовать схеме 

планировочной организации земельного участка. Размещение и состояние надворных построек должны 
соответствовать нормам противопожарной безопасности; 

придомовую территорию благоустраивать клумбами, палисадниками, декоративными кустарниками; 
приусадебный участок использовать только по целевому назначению, своевременно уничтожать сорняки; 
производить прочистку водоотводных канав на земельных участках находящихся на праве собственности 

(владения), аренды и прилегающих   территорий; 
на каждом доме должен быть вывешен четкий его номер; 
строго соблюдать требования противопожарной безопасности. 
Рекомендуемые требования к ограждению: 
в целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать 

применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их 
сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные);   

проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и 
назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального 
проектирования; 

на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется запрещать 
проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических 
ограждений; 

рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 
0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории 
газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м; 

при проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными 
сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные 
или строительные работы; 

в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства 
строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные 
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы и 
состояния дерева; 

2.1.3. Физические и юридические лица,  независимо от форм собственности, ведомственной 
принадлежности и гражданства обязаны: 

постоянно  следить за внешним видом подведомственных зданий и сооружений.      
своевременно производить косметический ремонт; 
заборы или ограждения  должны находиться в надлежащем состоянии, своевременно производить их 

ремонт; 
производить своевременный ремонт малых архитектурных форм, асфальтовых и других покрытий 

уличных и дворовых территорий ; 
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в обязательном порядке на административных зданиях вывешивать   вывески с указанием  

наименования предприятия организации, учреждения, на объектах торговли – вывески с указанием режима 
работы. На каждом здании должен быть вывешен четкий его номер; 

территории у подведомственных зданий, производственные территории должны  регулярно обкашиваться;   
руководители предприятий, организаций и учреждений   обязаны  заключать договор  на  вывоз мусора.  

Отвозить мусор   только на полигоны ТБО;   
руководителям организаций, имеющим транспорт, строго следить за его парковкой на своей 

производственной территории;  
строительные материалы, продукция, должны  находиться на производственной территории;   
строго соблюдать требования противопожарной безопасности. На  подведомственной территории иметь 

пожарные щиты с необходимым инвентарем.   
2.1.4. Санитарная очистка и уборка территорий предусматривает сбор, вывоз  бытовых отходов 

(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, 
общественного питания, культурно-бытового назначения, жидких из канализованных зданий, уличного мусора и 
смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территориях поселения). 

2.1.5. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, 
телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечиваются собственниками, владельцами, 
пользователями сетей с обязательным восстановлением нарушенного благоустройства. 

2.1.6. Крупногабаритный мусор, твердые бытовые и иные отходы, отходы производства и потребления, 
включая тару и прочий упаковочный материал, должны размещаться на специально отведенных и оборудованных 
площадках, в исправных контейнерах. Вывоз отходов должен осуществляться своевременно. 

Производить вывоз мусора, твердых бытовых и иные отходы, отходы производства и потребления, 
включая тару и прочий упаковочный материал на полигоны твердых бытовых отходов.  

2.1.7. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости, 
иных объектов на собственных  территориях   обязаны: 

производить уборку дворовых территорий, детских, спортивных и хозяйственных площадок и др.; 
осуществлять уход за зелеными насаждениями, обкос травы,  обрезку деревьев и кустарников, прополку 

газонов и цветников, уборку опавших листьев;  
очищать и содержать в надлежащем состоянии канавы, трубы, дренажи, предназначенные для отвода 

поверхностных и грунтовых вод, элементы ливневой канализации, обеспечивать в весенний период 
беспрепятственный отвод талых вод; 

обеспечить установку, содержание и очистку урн для мусора на обслуживаемой территории. 
При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 

мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустройства 
определяется на стадии получения   соответствующего разрешения на проведение мероприятия. 

2.1.9. На территории Калининского сельского поселения запрещается: 
изменять архитектурный облик здания, сооружения,  пробивать или заделывать проемы, возводить заборы 

и ограждения без согласования с Администрацией Калининского сельского поселения;   
наносить надписи в подъездах многоэтажных жилых домов, на стенах любых строений, если они не носят 

официальный характер; 
бросать мусор, складировать его в неустановленных местах; 
в общественных местах, в подъездах многоквартирных домов курить, распивать спиртные напитки, 

справлять естественные надобности; 
 заваливать землей, листвой, снегом, мусором, дровами, углем, навозом, строительными отходами и 

прочими материалами крышки колодцев, водосточных решеток ливневой канализации, лотки, кюветы и 
водоотводные канавы; 

самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации; 
нарушать, засыпать и засорять водоотводные канавы на прилегающих территориях при строительстве и 

эксплуатации частных домовладений; 
откачивать воду (стоки) из подвальных помещений зданий, водоотводных канав, колодцев и камер 

инженерных подземных коммуникаций и сооружений на проезжую часть улиц, дорог, тротуары, газоны и другие 
озелененные территории без сброса в канализационные сети или откачки в специальные машины; 

переносить заборы, перегораживать, самовольно возводить постройки, устанавливать ворота и калитки на 
общественных проходах и прогонах; 

размещать бытовые отходы, мусор   на территории земельного участка; 
засорять придорожные канавы; 
устраивать свалки мусора на берегах рек, водоемов, в лесах и других местах, не отведенных для сбора  

мусора; 
на территории общего пользования содержать дрова, строительные материалы, сено, транспорт. 
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2.2. Освещение территорий  
2.2.1 Улицы, дороги, мосты и пешеходные дорожки, общественные территории, территории жилых 

кварталов, дворовые территории, территории организаций, предприятий и учреждений должны освещаться в 
темное время суток. 

2.2.2. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, 
архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 
светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий муниципального 
образования и формирования системы светопространственных ансамблей.  

При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, 
архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать: 

- количественные и качественные показатели; 
- надежность работы установок; 
-экономичность и энергоэффективность применяемых установок;  
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом 

восприятия в дневное и ночное время;  
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 
2.2.3 Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения 

дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, 
подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

2.2.4 Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернем населенном пункте, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, 
доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно 
обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных поверхностей. 

2.2.5 Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать 
ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и участвовать в решении 
светокомпозиционных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры 
элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность 
светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую 
комфортность проживания населения. 

 Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, при этом 
особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через 
озелененные территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), путей движения школьников, инвалидов и 
пожилых людей. Размещение уличных светильников, фонарей, других источников наружного освещения 
осуществляется по согласованию с Администрацией  сельского поселения. Источники света рекомендуется 
выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а 
также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 

2.2.6 Освещение территорий, содержание и эксплуатация элементов наружного освещения 
осуществляется специализированными организациями по возмездным договорам с собственниками, владельцами, 
пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и земельных участков. 

 
2.3. Содержание зданий, строений, сооружений и их элементов 
2.3.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: 

колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 
конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, 
отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

2.3.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования. 

2.3.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замене рам, окраске стен в исторических центрах 
населенных пунктов рекомендуется устанавливать в составе градостроительного регламента. 

2.3.4. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль 
магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов  

2.3.5. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать размещение 
следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, 
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флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного 
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
указатель канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном 
здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположением 
зданий относительно улично-дорожной сети. 

2.3.6. Запрещается самовольное нанесение надписей и графических изображений. 
2.4. Установка и содержание малых архитектурных форм 
2.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования. При 
проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами 
сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональных центров и зон малые 
архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.  

Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять следующие виды 
устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. 

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы. Следует учитывать, что родники на территории муниципального образования должны соответствовать 
качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-
эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства 
родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов 
природопользования и охраны окружающей среды.  

К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на 
территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 
летних кафе. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В 
зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При 
наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту 
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в 
пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами 
водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).  

  Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами 
мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-
бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в 
пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) 
урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного 
назначения. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у 
вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, 
других территорий муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку 
малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, 
не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по 
продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

Устанавливаемые малые архитектурные формы могут быть стационарными, при этом конструктивные 
решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования. При 
изготовлении малых архитектурных форм должны использоваться традиционные материалы: дерево, 
естественный камень, кирпич, металл. На территории особо охраняемых природных территорий возможно 
выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.   

Количество размещаемых малых архитектурных форм рекомендуется устанавливать, в зависимости от 
функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории. 

Установка малых архитектурных форм при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) 
осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 

Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм, уборку и санитарное содержание 
собственной и прилегающей территорий несут их собственники (владельцы). Уборка территорий производится 
ежедневно, обкос травы - не менее трех раз за сезон. 

Должностные лица организаций, предприятий, учреждений, а также юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) малых архитектурных форм, 
обязаны по мотивированному требованию Администрации Калининского сельского поселения за счет 
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собственных средств осуществлять их ремонт, окраску. 

 
Размещение и содержание объектов наружной рекламы и информации. 
2.5.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта 

рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044. 
2.5.2. Размещение и установка рекламных конструкций (объектов) на территории Калининского сельского 

поселения производится на основании разрешения на установку рекламной конструкции.  
2.5.3. Агитационные печатные материалы размещаются в специально отведенных местах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

2.5.4. Ответственность за надлежащее содержание и ремонт рекламных конструкций (объектов), уборку и 
санитарное содержание собственной и прилегающей территорий несут их собственники, владельцы, пользователи 
и арендаторы. Уборка территорий должна производиться ежедневно, обкос травы - не менее трех раз за сезон.  

2.5.6. Запрещается: 
установка, вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение наружной 

рекламы с использованием рекламных конструкций (стендов) в неустановленных для этого местах; 
крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек и рекламных щитов без 

разрешения собственников (владельцев) зданий, строений и сооружений; 
распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 

предназначенном для регулирования дорожного движения. 
2.6 Содержание транспортных средств  
Неисправные, разукомплектованные транспортные средства подлежат обязательной транспортировке их 

владельцами в места, предназначенные для ремонта или хранения транспортных средств. 
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица 

организаций, осуществляющие работы по погрузке и вывозу грузов, обязаны обеспечивать очистку транспортных 
средств, не допуская выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дворовые территории и прочие территории, для чего 
им необходимо оборудовать выезды со строительных объектов, организаций, предприятий, учреждений, баз и 
прочих объектов твердым покрытием, организовать механическую и ручную очистку и мойку транспортных 
средств при выезде на улично-дорожную сеть Калининского сельского поселения. 

В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора - немедленно производить их уборку своими 
силами и средствами. 

 При перевозке отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять улицы, 
необходимо использовать специально оборудованный транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, 
чтобы исключить высыпание груза из кузова при его транспортировке. Сыпучие и пылящие грузы при перевозке 
должны быть тщательно укрыты тентом. Ответственность за соблюдение правил погрузки (выгрузки) и 
транспортировки указанных грузов возлагается на владельцев транспортных средств. 

Хранение и стоянка личного автотранспорта на территориях многоквартирных домов, дворовых и 
внутриквартальных территориях допускается в отведенных и оборудованных для этих целей местах. Площадки 
для стоянки и хранения личного автотранспорта оборудуются собственниками, владельцами, пользователями и 
арендаторами земельных участков по согласованию с Администрацией  Калининского сельского поселения. 

Хранение и стоянка служебного и грузового частного автотранспорта допускаются только в гаражах или 
на автостоянках.  

Осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойку транспортных средств, 
слив бензина и масел   в специально оборудованных для этой цели местах, помещениях (сооружениях). 

 Должностные лица организаций и предприятий, юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров пассажирским транспортом (в том числе маршрутными 
и легковыми такси), обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка (включая ежедневную уборку) на территориях остановочных пунктов, в 
том числе конечных остановочных пунктов, площадок отстоя и разворотных площадок  пассажирского 
транспорта, а также на прилегающих к ним территориях в соответствии с настоящими Правилами; 

установку, содержание в чистоте и исправном состоянии информационных знаков остановок 
пассажирского транспорта; 

установку и содержание контейнеров и урн для мусора; 
вывоз мусора. 
2.6.7 Владельцы механических транспортных средств, стоянка которых осуществляется на территории 

объектов улично-дорожной сети, территориях многоквартирных домов, дворовых, обеспечивают на время стоянки 
соблюдение чистоты и порядка на участках территорий на расстоянии не менее 5 метров от них. 

2.6.8. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение территорий и выполнение настоящих 
Правил несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица 
организаций, предприятий или учреждений (в том числе автотранспортных), водители транспортных средств и 
механизмов. 
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2.6.9. Запрещается: 
перевозить грузы, отходы и мусор, не приняв мер по предотвращению их падения с транспорта, 

загрязнения территорий и создания помех движению; 
осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойку транспортных средств, слив 

бензина и масел   у водоразборных колонок, во дворах многоквартирных домов, на улицах, зеленых зонах в 
дачных массивах, на берегах рек, ручьев  и водоемов; 

движение и стоянка автотранспортных средств у подъездов многоэтажных жилых домов, на газонах, 
озелененных территориях, пешеходных дорожках, тротуарах, детских, дворовых и других территориях с травяным 
и земляным покрытием, а также на территориях детских садов и других образовательных учреждений, в местных 
проездах и других необорудованных местах; 

установка ограждения на проезжей части дороги в целях резервирования места для остановки, стоянки 
транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части дороги; 

выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со строительных площадок (зон 
производства земляных работ) без предварительной очистки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения 
территории Калининского сельского поселения. В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора – 
немедленно производить уборку своими силами и средствами; 

осуществлять движение по автомобильным дорогам и другим территориям с асфальтобетонным и другим 
дорожным покрытием тракторов и других машин и механизмов на гусеничном ходу; 

осуществлять перевозки по дорогам опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов без специальных 
разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

выполнять в границах полос отвода дорог, в том числе на проезжей части дорог, работы, связанные с 
применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления 
колес транспортных средств с дорожным покрытием; 

остановка и стоянка транспортных средств на остановках общественного транспорта, если это затрудняет 
движение, а также въезд и выезд с остановки общественного транспорта; 

остановка и стоянка транспортных средств на местных проездах, территориях многоквартирных домов, 
дворовых и других территориях, если это затрудняет подъезд специального автотранспорта (скорая помощь, 
пожарные, полиция, аварийные службы, уборочная спецтехника и пр.) и мусоровозов к контейнерам, 
контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых и других отходов, крупногабаритного мусора; 

стоянка транспортных средств на территориях многоквартирных домов, дворовых и иных территориях, 
улицах, по краю проезжей части улиц и дорог (обочинах дорог), если это затрудняет или мешает 
механизированной уборке территорий; 

хранение и стоянка неисправных, разукомплектованных и по иным причинам непригодных к 
эксплуатации транспортных средств на территориях многоквартирных домов, дворовых территориях, по краю 
проезжей части улиц и дорог (обочинах дорог); 

оставлять на месте поломки транспортные средства, не принимать мер по их эвакуации в течение трех 
суток с улиц, дорог, территорий многоквартирных домов, дворовых и иных территорий; 

 
2.7. Содержание технических средств организации дорожного движения.  
2.7.1. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки и указатели, дорожная 

разметка, светофоры, дорожные ограждения, сигнальные столбики и т.п.) регламентируют движение 
автотранспорта в границах Калининского сельского поселения.  

2.7.2. Технические средства организации дорожного движения устанавливаются, демонтируются и 
содержатся специализированными организациями на основании утвержденных дислокаций и выдаваемых 
технических заданий. Самовольные установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения 
запрещены. 

2.7.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих восприятие 
знака. 

2.7.4. Временно установленные знаки должны быть сняты после устранения причин, вызвавших 
необходимость их установки. 

2.7.5. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток 
при условии отсутствия снега на покрытии и достаточной освещенности участка дороги. 

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если ее износ (для продольной разметки измеряется на 
участке протяженностью 50 метров) составляет: 

более 50 процентов площади - в случае выполнения краской; 
более 25 процентов - в случае выполнения термопластическими массами. 
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2.7.6. Светофоры и элементы их крепления не должны иметь видимых повреждений. Рассеиватель 

светофора не должен иметь трещин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватель, должны распознаваться с 
расстояния не менее 50 метров. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон 
пониженной яркости, различимых с расстояния 50 метров. 

Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение суток с момента обнаружения 
неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля - в 
течение трех суток. 

2.7.7. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций, должны быть 
отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не менее 100 метров. 

Замена поврежденных сигнальных столбиков производится в течение пяти суток с момента обнаружения 
повреждения. 

2.7.8. Ответственность за содержание и техническое состояние средств организации дорожного движения 
несут их собственники, владельцы и балансодержатели. 

2.7.9. Запрещается: 
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения при 

изготовлении и установке элементов праздничного оформления; 
самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки. 
 
2.8. Требования к обустройству, оформлению и содержанию территорий, на которых осуществляются 

строительные, ремонтные, земляные и иные работы. 
 
2.8.1. Все виды работ, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, строений, 

сооружений, подземных коммуникаций (сооружений), других объектов, а также с разработкой грунта и 
временным нарушением благоустройства территории Калининского сельского поселения, производятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, Мошенского 
муниципального района, Калининского сельского поселения, а также с согласованным проектом производства 
работ. 

2.8.2. Должностные лица организаций, юридические и физические лица (в том числе индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие строительные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

установить забор по периметру строительной площадки или ограждение по периметру зоны производства 
работ. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части 
улицы. Высота, конструкция забора (ограждения) должны обеспечивать:  

безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоне 
производства работ) улицах и тротуарах; 

содержать установленный забор или ограждение в чистоте и исправном состоянии, выполнять 
своевременный ремонт; 

обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ) специальными знаками или 
указателями; 

установить информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 
производителя работ, сроков начала и окончания работ;  

обеспечить проезды для спецтранспорта, личного транспорта и проходы для пешеходов; 
оборудовать строительную площадку (зону производства работ) подъездными путями, исключающими 

попадание грунта, строительного или другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае 
загрязнения  немедленно производить очистку силами и средствами исполнителя работ, и осуществление иных 
мероприятий (чистка колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и механизмов) при выезде со 
строительной площадки (зоны производства работ), направленных на недопущение загрязнения территории  
Калининского сельского поселения; 

обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, контейнера для сбора отходов и урн для 
мусора; 

складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах стройплощадки в соответствии с 
утвержденным проектом производства работ; 

соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке (зоне производства работ), а также 
на участке территории, прилегающей к строительной площадке (зоне производства работ). В случае допущения 
загрязнения территории уборка ее производится незамедлительно силами и средствами исполнителя работ; 

принять необходимые меры к сохранности зеленых насаждений;  
выполнить восстановительные работы по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных, ремонтных, земляных и иных работ; 
  
2.9. Требования к обустройству и содержанию территорий автостоянок и гаражей 
На территории муниципального образования рекомендуется предусматривать следующие виды 
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автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на 
проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), 
гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), 
приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 

2.9.2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий 
принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для 
автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест 
без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. 

2.9.3. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне 
остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не 
ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 

2.9.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 
автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

2.9.5. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 
полос (газонов), контейнерного озеленения. 

2.9.6. Благоустройство и содержание собственной и прилегающей территорий гаражных комплексов, 
охраняемых автостоянок осуществляется за счет средств юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами данных объектов. 

2.9.7. На территории автостоянок, гаражей, гаражных комплексах запрещается: 
складирование крупногабаритного мусора, запасных частей, использованных колес, разукомплектованных 

транспортных средств и прочего; 
сжигание мусора; 
складирование и хранение ГСМ. 
 
2.10. Требования к обустройству и содержанию территорий объектов торговли и других объектов сферы 

услуг 
2.10.1. Должностные лица организаций торговли и других объектов сферы услуг, а также юридические и 

физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами 
объектов торговли (в том числе мелкорозничной торговой сети), и других объектов сферы услуг, имеющие на 
собственных территориях, включая тротуары, пешеходные территории, зеленые насаждения, газоны, а также 
находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства, обязаны: 

обеспечить благоустройство и содержание территорий дорожных покрытий (асфальт и другие покрытия) 
тротуаров и пешеходных территорий;  

осуществлять ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную уборку по окончании работы 
объекта, обеспечивать санитарное содержание, соблюдение чистоты и порядка; 

устанавливать необходимое количество урн для мусора (не менее двух урн на каждую точку). Очистка урн 
производится ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки, мойка - периодически по 
мере необходимости;  

содержать в чистоте и исправном состоянии витрины, вывески, рекламу и прочее. Мойка осуществляется 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний период; 

оформлять надлежащим образом витрины; 
обеспечить содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений и их элементов, 

ограждений. Обновление, изменение, ремонт, покраска фасадов зданий, сооружений или обновление, 
реконструкция, замена временных объектов осуществляются по согласованию с Администрацией Калининского 
сельского поселения, по мере необходимости; 

обеспечить текущий ремонт дорожных покрытий прилегающей территории; 
при создании летнего кафе обеспечить установку и надлежащее содержание туалетов (биотуалетов) на 

объектах торговли, общественного питания и других объектах; 
обеспечить содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, осуществляя обкос травы 

и ежедневную уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 
обеспечить установку стандартных контейнеров для сбора отходов; 
заключить договор на удаление мусора, тары и прочего упаковочного материала, в котором должно быть 

указано место установки контейнера и определен график вывоза отходов, со специализированной организацией, 
осуществляющей обращение с отходами в соответствии с лицензией; 

следить за своевременным вывозом мусора, тары и прочего упаковочного материала. Вывоз отходов 
осуществляется по возмездным договорам в соответствии с графиком вывоза, определенным данным договором; 

обеспечить уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора всех 
видов отходов. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно; 
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обеспечить текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для 

сбора всех видов отходов, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; 
при размещении объектов во встроенных и пристроенных помещениях жилых домов, в отдельно стоящих 

зданиях, расположенных на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, соблюдать санитарные 
нормы по уровню шума в квартирах граждан, не  нарушать тишину и покой граждан в ночное время  с 23.00 часов 
до 06.00 часов. 

2.10.2. Тротуары, пешеходные дорожки и подъездные пути на собственных и прилегающих территориях 
объектов торговли и других объектах сферы услуг (как отдельно стоящих, так и встроенных или пристроенных) 
должны иметь дорожное покрытие. 

2.10.3. Запрещается: 
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам торговли, общественного 

питания и прочее, при отсутствии специальных подъездных путей; 
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам торговли и прочее, по 

газонам, тротуарам и другим, пешеходным и озелененным территориям; 
выливать на грунт и твердое покрытие улиц, тротуаров, озелененные и иные территории, газоны остатки 

жидких продуктов, воду, образовавшуюся после продажи замороженных и иных продуктов, воду от мытья посуды 
в киосках и ларьках, выбрасывать лед; 

оставлять на улицах и других общественных местах торговое оборудование, тару, упаковочный материал, 
а также мусор, бумагу, стружку, пакеты, ящики, коробки и прочее; 

нарушать установленные сроки уборки и вывоза отходов (мусора), а также правила их транспортировки от 
места сбора или хранения до места перегрузки или захоронения; 

складировать товары, тару и другие предметы у зданий, сооружений, магазинов, павильонов, киосков, 
лотков, на тротуарах, проезжей части улиц, территориях многоквартирных домов, дворовых территориях, в 
проездах и других местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей. Временное складирование товара, 
тары и прочего производится только в специальных помещениях; 

сжигать мусор и тару; 
осуществлять несанкционированную торговлю всеми видами товаров и продукции с ящиков, земли, 

парапетов, окон и прочее, а также на газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта и других 
территориях; 

осуществлять торговлю всеми видами товаров и продукции в павильонах, киосках, ларьках, на лотках, 
содержащихся в антисанитарном, неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии или 
установленных без соответствующего разрешения. 

 
2.11. Требования к содержанию территорий многоквартирных домов 
2.11.1. Территории многоквартирных домов должны содержаться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (в части, касающейся требований по содержанию территории 
многоквартирного дома) и настоящими Правилами. 

2.11.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией 
(многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 
установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если 
размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и 
площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.  

2.11.3.  Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой 
застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия 
площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 
оборудование. 

2.11.4. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом 
(придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - 
цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; 
на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения. 

2.11.5. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения 
жилых участков вдоль магистральных улиц.  

2.11.6. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на 
территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется 
проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения. 
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2.11.7. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства рекомендуется вести в 

соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки. 
2.11.8. На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомендуется предусматривать 

удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию 
неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется 
выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

2.11.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не допускать со 
стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки 
мусоросборников).  

2.11.10. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники помещений 
многоквартирных домов (при непосредственном управлении) обеспечивают: 

благоустройство и содержание территорий:  уборку, соблюдение чистоты и порядка, включая установку в 
достаточном количестве урн для мусора, контейнеров для сбора крупногабаритного мусора, твердых бытовых и 
иных отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 
многоквартирном доме; 

оборудовать контейнерные площадки для установки контейнеров для сбора отходов и мусора, а также 
игровые, детские, хозяйственные и прочие площадки; 

уборку тротуаров, дворовых, пешеходных территорий; 
уборку, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов 

отходов. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно; 
текущий ремонт и окраску урн для мусора, контейнеров и контейнерных площадок для размещения 

контейнеров для сбора всех видов отходов, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; 
сбор отходов и подготовку их к вывозу. Вывоз отходов осуществляется на основе возмездных договоров 

со специализированными организациями, осуществляющими обращение с отходами в соответствии с лицензией; 
беспрепятственный доступ спецтранспорта (мусоровозов) к контейнерным площадкам сбора ТБО, КГМ; 
уборку и очистку кюветов и водосточных канав; 
содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений осуществляя обкос травы и уборку 

территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 
содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений, строений и их элементов, 

ограждений; 
текущий ремонт и содержание дорожных покрытий и водостоков, находящихся на территориях 

многоквартирных домов. 
2.11.11. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий населенных пунктов 

поселения и содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью всех собственников (владельцев) 
земельных участков, зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий. 

2.11.12. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
2.11.13. Запрещается: 
сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест; 
сброс мусора и иных отходов из окон жилых домов на территорию многоквартирного дома, дворовую 

территорию; 
хранение (стоянка) транспортных средств на газонах, озелененных и пешеходных территориях, на 

детских, спортивных, хозяйственных площадках, в местных проездах и других необорудованных местах; 
размещение или хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов на территориях, 

прилегающих к зданиям, и в других, не отведенных для этих целей местах; 
сжигание мусора, включая листву, ветки, порубочные остатки, картонную, деревянную и иную тару, 

разведение костров; 
ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы; 
выгул собак и выпас домашнего скота на газонах; 
размещение транспортных средств, препятствующих проезду специального транспорта (скорая помощь, 

полиция, пожарные и аварийные службы); 
откачивание воды из подвальных помещений, водоотводных канав, колодцев на тротуары, озелененные 

территории; 
нарушение установленных сроков уборки и вывоза мусора и других отходов; 
самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений в дворовых 

проездах. 
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загромождать территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком и другими 

отходами, загрязнять горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки бытовых и 
промышленных отходов; 

транспортировать грузы волоком нарушающим дорожное покрытие; 
вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не отведенные для этих целей; 
производить без соответствующего разрешения (ордера) раскопки улиц, дворовых территорий и других 

территорий общего пользования;  
бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, улицы; 
сжигать все виды отходов и мусора, поджигать сухую траву; 
самовольно подключаться к сетям и коммуникациям; 
парковать машины, прицепы и иные механизмы на газонах, детских, игровых, спортивных и 

хозяйственных площадках; 
самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, размещать гаражи всех типов, 

носители рекламной и не рекламной информации, малые архитектурные формы, сносить зеленые насаждения; 
ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на их стволах, подвешивать к 

деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди.  
 
2.12 Особенности уборки территории в весенне-летний период 
2.12.1. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 15 апреля по 15 октября и 

предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 
В зависимости от климатических условий постановлением администрации муниципального образования 

период весенне-летней уборки может быть изменен. 
2.12.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей. 
2.12.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется заканчивать к 7 часам 

утра. 
2.12.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов рекомендуется 

производить силами организаций и собственниками помещений. 
2.12.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров рекомендуется 

производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по 
мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.  

 
2.13. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 
2.13.1.  Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 октября по 15 апреля и 

предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 
В зависимости от климатических условий постановлением администрации муниципального образования 

период осенне-зимней уборки может быть изменен. 
2.13.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на всех улицах, площадях, 

набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. 
2.13.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы рекомендуется укладывать 

либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 
необходимых проходов и проездов. 

2.13.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать немедленно с начала 
снегопада или появления гололеда.  

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы. 

Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов. 
2.13.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер 

безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.  

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до 

вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 
2.13.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и 

другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпать песком до 8 часов утра.  

2.13.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места отвала. 



 

 
 

 

271 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 

 
Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми механизмами для 

складирования снега.  
2.13.8. Уборку и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров рекомендуется 

начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных 
и автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание 
наката. 

2.13.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями, физическим и 
юридическим лицам, рекомендовать обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку 
прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

 
2.14. Озеленение и требования к содержанию зеленых насаждений. 
2.14.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий 

формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а 
также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории 
муниципального образования.  

2.14.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые 
изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и 
др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура насаждений и 
обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между 
собой и с застройкой населенного пункта.  

2.14.3. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, 
содержание и охрана лесов рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с 
администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на эти цели.  

2.14.4. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся 
земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 
этих участках, а также на прилегающих территориях.  

2.14.5. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция 
объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить только по проектам, согласованным с 
администрацией муниципального образования.  

2.14.6. Специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования, 
физическим и юридическим лицам в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, 
рекомендуется: 

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, 
рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

- доводить до сведения Администрации Калининского сельского поселения  обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
Запрещается: 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
- портить скульптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах по газонам; 
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных 

на территории зеленых насаждений; 
- парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот на территории не отведенной для этих целей; 
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, 
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танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими 
защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 
строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 
территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые 
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых 

насаждений; 
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования; 
- самовольная вырубка деревьев. 
2.14.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки 

подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального 
образования, рекомендуется производить только по письменному разрешению Администрации Калининского 
сельского поселения. 

2.14.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 
прокладкой подземных коммуникаций, рекомендуется брать восстановительную стоимость. 

2.14.9.   За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории лесов виновным лицам следует 
возмещать убытки. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или 
должностных лиц, то размер восстановительной стоимости рекомендуется определять по ценам на здоровые 
деревья. 

При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых 
насаждений, следует немедленно поставить в известность Администрацию Калининского сельского поселения для 
принятия необходимых мер. 

2.14.10. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией Калининского сельского поселения. 
2.14.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки 

следует осуществлять собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 
2.14.12. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников рекомендуется 

производить силами и средствами специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях 
многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в   лесах. 

 
Требования к содержанию животных 
2.15.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие своих животных на 

других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 
нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

2.15.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 
общего пользования многоквартирных жилых домов. 

2.15.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального 
образования без сопровождающих лиц. 

2.15.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется осуществлять на специально отведенных 
Администрацией Калининского сельского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица. 

2.15.5. Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том 
числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без 
сопровождающего лица. 

2.15.6. Оборудование в жилых районах специальных площадок для выгула собак осуществляется 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, собственниками помещений 
многоквартирных домов (при непосредственном управлении), собственниками, владельцами, пользователями и 
арендаторами земельных участков.  

2.15.7ю Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования 
микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, в технических зонах линий метрополитена и 
общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за 
пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны 
окружающей среды. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения 
принимаются равными 400-600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки 
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может приниматься уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных 
возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории микрорайонов 
с плотной жилой застройкой - не более 600 м. 

2.15.8. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется 
принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.  

Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные 
виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 
оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. Для покрытия поверхности части 
площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной 
для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. Ограждение 
площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 
рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей 
не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. Ограждение площадки, как 
правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется 
учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно 
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

  
Сбор  и  вывоз твердых бытовых и иных отходов 
2.16.1. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные 

для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 
территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО. 

2.16.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских 
учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от 
входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 
проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и 
наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны 
видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 
Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или 
посадками зеленых насаждений). 

2.16.3. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2-3 кв.м. Между контейнером и 
краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 
0,35 м. На территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 
жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну 
площадку при каждом доме. 

2.16.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется 
проектировать озеленение площадки. 

2.16.5. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10%  в сторону проезжей части, чтобы 
не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

2.16.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, без 
укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м. 

2.16.7. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется устанавливать в режиме 
освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. 

2.16.8. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и 
плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется 
предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных 
стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

             2.16.9. Сбор и вывоз   твердых бытовых и иных отходов производятся по единой планово-
регулярной системе на основе возмездных договоров со специализированными организациями, осуществляющими 
обращение с отходами в соответствии с лицензией. 

2.16.10. Твердые бытовые и иные отходы IV и V классов опасности, а также отходы III класса опасности, 
разрешенные для захоронения на полигоне ТБО, размещаются на полигоне ТБО в соответствии с договором. 
Содержание и текущее техническое обслуживание полигона ТБО осуществляются специализированной 
организацией, имеющей лицензию, выданную в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 
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128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Отходы I и II классов опасности, а также отходы III класса опасности, не разрешенные для захоронения на 
полигоне ТБО, размещаются или утилизируются исключительно в специализированных организациях, имеющих 
лицензию на право осуществления работ по утилизации (обезвреживанию), размещению, захоронению такого вида 
отходов в соответствии с действующим законодательством. 

2.16.11. Основными системами сбора отходов являются: 
сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО объемом 0,75 куб. м; для сбора КГМ объемом от 5,0 куб. м и 

более); 
сбор смета в контейнеры объемом до 0,5 куб. м.  
При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны иметь различный цвет с 

указанием наименования (вида) собираемых отходов. 
2.16.12. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется на специально отведенных площадках или в 

специально оборудованных контейнерах от 5,0 куб. м и более. 
           2.16.13. Вывоз крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных отходов (в том числе 

строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети) производится на мусороперегрузочный 
комплекс ТБО, полигон ТБО или площадку временного хранения снега и смета организациями, осуществляющими 
обращение с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".  

2.16.14. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны производиться в специально 
отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном законодательством 
порядке. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое 
покрытие, ограждение с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специального 
транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

           2.16.15. Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически исправны, 
окрашены. 

2.16.16. Вывоз и обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 
отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить 
отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны                                      ( усовершенствованные 
свалки),  поля компостирования, перерабатывающие и  сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на 
сливные станции или поля ассенизации.  

2.16.17. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны производиться в специально 
отведенных для этого местах. 

2.16.18. Площадки для размещения контейнеров должна быть оборудована с ограждением  с трех сторон,   
удобна для подъезда специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически исправны. 
2.16.19. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится регулярно в соответствии с графиком 

вывоза, определенным договором на вывоз отходов. 
Не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов возле контейнерных площадок. 
2.16.20. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласованным графиком вывоза отходов 

07.00 до 23.00. 
2.16.21. Уничтожение биологических отходов осуществляется путем сжигания в специальной установке 

или обезвреживания в биотермических ямах, исключающего возможность распространения инфекционных 
болезней и загрязнение окружающей среды. Сбор, вывоз и уничтожение биологических отходов осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.16.22. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в мусоровоз, 
незамедлительно  производят лица, которые допущены к  обращению с опасными отходами, имеющие 
профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными 
отходами. 

Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет соответствующее 
должностное лицо организации производящей, данные работы. 

2.16.23. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов (выгребных ям) 
производится на сливные станции. 

2.16.24. Запрещается: 
сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых помещений и строительные отходы в 

контейнеры  для сбора ТБО; 
размещать и складировать любые виды отходов на лестничных клетках жилых домов; 
складывать (хранить) КГМ, строительные отходы и порубочные остатки на уличной, дворовой территории 

вне специально отведенных мест; 
складировать листву, порубочный материал и прочее в контейнерах, предназначенных для сбора ТБО; 
устанавливать контейнеры для сбора КГМ, твердых бытовых и иных отходов на проезжей части улиц, 
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дорог, тротуарах, пешеходных территориях, газонах, а также без разрешения на их установку Администрации 
Калининского сельского поселения; 

закапывать нечистоты, бытовой и иной мусор в землю, засыпать их в недействующие колодцы; 
сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки 

ливневой канализации, в кюветы, канавы, на грунт. 
 
Виды площадок и их оборудование. 
 2.17.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок 
автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного 
наследия и зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

  2.17.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных 
возрастов: Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) 
рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и 
оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

       2.17.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 
дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не 
менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 
Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой 
застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 
рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и 
места для катания - в парках жилого района. 

         2.17.4. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого 
населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях 
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать 
проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и 
площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. 
Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского 
транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует 
устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м. 

             2.17.5. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного 
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 
площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки 
до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

      2.17.6. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе 
состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

     2.17.7. Игровое оборудование 
     2.17.7.1. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего 
вариантность сочетаний элементов. 

      2.17.7.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется 
соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с  таблицей 1. В пределах указанных расстояний 
на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, 
бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.  

Таблица 1. 
Игровое 

оборудование 
Минимальные расстояния 

Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед 
(назад) от крайних точек качели в состоянии наклона 

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед 
от крайних точек качалки в состоянии наклона 

Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от 
нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки. 
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  2.17.8. Спортивное оборудование. 
     2.17.8.1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается 

на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и 
тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении 
следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

2.18. Некапитальные нестационарные сооружения 
 2.18.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких 

конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это 
объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь ввиду, 
что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 
противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, 
характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении 
витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие 
многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких 
конструкций. 

 2.18.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального 
образования, как правило, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, 
условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное 
восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в 
границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо 
охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное 
назначение и прочие условия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны 
памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

 2.18.3. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений под козырьками вестибюлей и станций метрополитена, в арках зданий, на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского 
транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от 
остановочных павильонов и технических сооружений, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева. 

           2.18.4. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более  3 м (улицы районного и 
местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух 
направлениях не превышает 700 пеш/час на одну полосу движения, равную 0,75 м. 

           2.18.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания 
рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. 
Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным 
оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

       2.18.6. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок 
пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми 
видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции 
павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 
деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и 
размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и 
СНиП. 

        2.18.7. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно посещаемых 
территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных 
туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории 
объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных 
нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на 
придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. 
Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 

___________________________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 09.04.2012 № 42  д. Новый поселок «Об утверждении Целевой программы противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении сельском поселении на 2012-2013 годы» 
В целях реализации пункта 4 постановления Администрации Новгородской области от 03.08.2009 № 275 

"О целевой программе противодействия коррупции в Новгородской области на 2010-2013 годы"  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Целевую программу противодействия коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы (далее - Программа). 
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова               

 
Целевая Программа 

противодействия коррупции в Калининском сельском поселении 
на 2012-2013 годы 

Паспорт Программы 
Наименование 
Программы: 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2012-2013 годы. 

Правовая основа Программы: пункт 4 постановления Администрации Новгородской области  
от 03.08.2009 № 275 «О целевой программе противодействия 
коррупции в Новгородской области на 2009-2013 годы». 

Заказчик Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения. 
 

Разработчик Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Исполнители Программы: Администрация Калининского сельского поселения, 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения и урегулированию конфликта интересов  
комиссия по контролю в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд 
межведомственный совет по противодействию коррупции. 

Цели  
Программы: 

создание системы противодействия коррупции в сельском 
поселении; 
снижение уровня коррупции при исполнении отдельных 
государственных и муниципальных полномочий и 
предоставлении муниципальных услуг; 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
предприятий, организаций и учреждений от негативных  
проявлений, связанных  с коррупцией; 

 устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 
 

Задачи  
Программы: 

обеспечение координации работников Администрации 
сельского поселения в сфере противодействия коррупции; 
расширение сферы нормативного правового регулирования, 
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы; 
обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
осуществление просветительской работы в обществе по 
вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к 
органам муниципальной власти; 
содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 
к информации о противодействии коррупции в сельском 
поселении; 
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вовлечение гражданского общества, общественных организаций 
в реализацию антикоррупционных мероприятий. 

Механизм  
реализации  
Программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемым планом 
мероприятий по противодействию коррупции в сельском 
поселении (приложение к Программе). 
 

Сроки реализации Программы: 
 

 
2012-2013 годы 

Объем и источники финансирования 
Программы: 

источником финансирования Программы является: 
бюджет Калининского сельского поселения,  
в том числе: 
2012 год -  1,5 тыс. рублей; 
2013 год -  2,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Программы: 

снижение уровня коррупции при выполнении отдельных 
государственных и муниципальных полномочий, 
предоставлении муниципальных услуг; 
повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
снижение издержек граждан и организаций на преодоление 
административных барьеров; 
увеличение доли граждан, положительно оценивающих 
деятельность Администрации сельского поселения. 
 

Система  
организации контроля за  
выполнением мероприятий Программы: 

исполнители мероприятий Программы представляют 
информацию о ходе их выполнения в Администрацию      
сельского поселения ежеквартально Главе сельского поселения 
к 10 числу  месяца, следующего за отчетным периодом; 
 
 

 
Описание Программ 

Обоснование необходимости разработки Программы 
 
Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, 
необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация 
коррупции в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 
Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на удовлетворении в 
обход закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом экономического и 
социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 
Ядро коррупции составляет взяточничество.  
Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых 
разнообразных деяний противоправного и аморального характера. 
Противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и 
экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 
Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных 
преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо 
продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную 
перспективу и осуществляемых множеством субъектов. 
Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, 
противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку 
их эффективности и контроль за результатами. 
Внедрение административных регламентов исполнения полномочий (предоставления муниципальных услуг) 
существенно сужает возможности коррупционных действий должностных лиц при принятии решений, устраняет 
информационный дефицит о порядке получения муниципальных услуг, снижает издержки при получении 
разрешений, справок, лицензий. В то же время, необходимо принятие специальных мер, направленных на 
значительное ограничение коррупции, а также устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 
 
Правовое обоснование Программы 
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Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и следующими нормативными 
правовыми актами: 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 25 декабря 2008 года) "О муниципальной службе в 
Российской Федерации";  
Уголовный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 "Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих"; 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации от 31 июля 
2008 года № Пр-1568; 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 195 "Об утверждении Правил 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции"; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р "О Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах"; 
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 92 "Об аккредитации юридических 
и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность"; 
постановление Администрации Новгородской области от 03.08.2009 № 275 «О целевой программе 
противодействия коррупции в Новгородской области на 2009-2013 годы» 
Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в 
Администрации сельского поселения являются необходимыми элементами реализации административной 
реформы.  
 
Основные цели и задачи 
 
Главные цели Программы: 
- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции в Администрации сельского поселения; 
- укрепление доверия жителей сельского поселения к местному самоуправлению; 
- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по 
противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности 
Администрации сельского поселения в целом. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: 
- усовершенствовать  муниципальную службу в целях устранения условий, порождающих коррупцию; 
- организовать контроль за исполнением муниципальными служащими  Администрации сельского поселения 
ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- усовершенствовать организацию деятельности Администрации сельского поселения по размещению заказов для 
муниципальных нужд сельского поселения; 
- проводить антикоррупционную  экспертизу проектов правовых актов Администрации сельского поселения с 
целью  исключения из них норм, способствующих  проявлению  коррупции и повышающих вероятность 
совершения  коррупционных действий; 
- формировать нетерпимое отношение к проявлениям коррупции, разъяснять положение действующего 
законодательства по борьбе с коррупцией; 
- проводить регулярное информирование населения сельского поселения о ходе реализации антикоррупционной 
политики. 
 
Система программных мероприятий 
 
Программа основывается на реализации плана программных мероприятий, по следующим основным 
направлениям. 
4.1. Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в Администрации 
сельского поселения 
Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на начальном этапе создаются условия для 
разработки и введения механизмов противодействия коррупции. К данным мероприятиям относятся: 
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- исследование состояния проблемы в сельском поселении;  
- создание интернет-страницы, посвящённой деятельности по противодействию коррупции в сельском поселении; 
- проведения антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации сельского 
поселения; 
- регулярное проведение заседаний комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению  
муниципальных служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 
4.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, регламентация муниципальных услуг 
Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия по исключению из проектов правовых актов норм, 
способствующих проявлению коррупции, а также повышающих вероятность совершения коррупционных 
действий. 
В частности проведение экспертизы в отношении тех правовых актов, которые регулируют контрольные, 
разрешительные и иные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и 
юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий. 
4.3. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения 
Реализация мероприятий по данному направлению направлена на создание условий и обеспечение 
информационной открытости деятельности Администрации сельского поселения, должна предусматривать: 
- обнародование (опубликование) Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации; 
- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в сети Интернет; 
- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 
специалистами Администрации сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах; 
- ознакомление физических, юридических лиц, общественных объединений  с информацией о деятельности 
Администрации сельского поселения через библиотечные и архивные фонды; 
- предоставление физическим, юридическим лицам, общественным объединениям по их запросу информации о 
деятельности Администрации сельского поселения;  
- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о фактах 
коррупции; о фактах нарушения муниципальными служащими установленных ограничений.  
- формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых вероятней всего связана с риском проявления 
коррупционных факторов; разработка, в первоочередном порядке, административных регламентов оказания таких 
услуг.  
4.4.Совершенствование деятельности по размещению муниципальных заказов 
Деятельность Администрации сельского поселения, связанная с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, является сферой с повышенным риском проявления 
коррупционных факторов. В целях противодействия проявлению данных факторов необходимо обеспечить: 
- проведение анализа эффективности муниципальных закупок путём сопоставления среднерыночных цен на 
закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта; 
- проведение оценки и сопоставления максимальной цены контракта, указанной в конкурсной (аукционной) 
документации на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг), и окончательной цены 
муниципального контракта; 
- проведение анализа закупок у единственного источника, признания торгов несостоявшимися и объявления 
победителем торгов единственного участника; 
- проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет внесения изменений в спецификацию, 
перенесения сроков и т.п. признаков возможного коррупционного сговора, а также выявления и снижения доли 
расходов, неэффективных для бюджета сельского поселения. 
 
4.5. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его отчуждения 
Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется деятельность, связанная с 
реализацией полномочий Администрации сельского поселения по использованию муниципального имущества, в 
том числе: 
- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 
собственности;  
- распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;  
- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на территории сельского поселения.  
Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками 
необходимо обеспечить: 
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- организацию и утверждение порядка информирования граждан и предпринимателей через 
средства массовой информации и (или) Интернет:  
о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещениях;  
о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;  
о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального имущества, по продаже земельных участков 
и результатах проведенных торгов;  
- анализ результатов передачи прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;  
- анализ передачи муниципального имущества в аренду.  
4.6.Совершенствование кадровой политики 
Противодействие коррупции в данном направлении включает: 
4.6.1. Формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 
(коррупциогенных должностей). 
В частности, перечни коррупциогенных должностей включают в себя должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с: 
- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с 
гражданами и организациями;  
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;  
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного 
ресурса;  
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для муниципальных нужд;  
- управлением муниципальным имуществом;  
Внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, замещающих 
коррупциогенные должности, который может включать следующее:  
- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для данной категории муниципальных 
служащих в связи с занимаемой должностью;  
- требование сообщать в обязательном порядке сведения о склонении муниципального служащего к 
коррупционным правонарушениям;  
- виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а также в случае выявления 
коррупционных проявлений в действиях должностного лица;  
- функционирование системы внутреннего контроля, основанной на механизме служебных проверок;  
Работу Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов;  
Разработку должностных инструкций муниципальных служащих с четкими формулировками функций, 
обязанностей муниципальных служащих;  
Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.  
 
4.7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям     коррупции со стороны муниципальных служащих, 
граждан и организаций 
Должна быть создана и внедрена программа этического образования муниципальных служащих в форме 
семинаров и тренингов. 
Ее основная задача - формирование у муниципальных служащих осознания важности и ответственности 
государственной и муниципальной службы, как формы служения обществу и государству, разъяснение им 
вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, 
основных положений международного, федерального и регионального законодательства по противодействию 
коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о 
действиях и проявлениях, рассматриваемых как коррупционные. 
Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством: 
- проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью формирования у них четкого 
понимания целей и задач деятельности Администрации сельского поселения, чувства гражданской 
ответственности, мотивации к достижению общественных целей;  
- информирования населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о фактах 
коррупции, иных противоправных действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению;  
- проведения совещаний, "круглых столов" для муниципальных служащих, посвященных мерам, направленным на 
предупреждение и борьбу с коррупцией.  
4.8. Мониторинг коррупционных рисков 
В целях измерения показателей достижения целевых результатов Программы в сельском поселении должен 
осуществляться мониторинг. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия: 
- анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в 
деятельности муниципальных служащих; 
- проведение тематического анкетирования среди получателей муниципальных услуг с целью выявления 
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коррупционно опасных факторов и их последующего устранения; 
- анализ деятельности Администрации сельского поселения на предмет соблюдения сроков и выполнения 
процедур при реализации муниципальных функций и оказании услуг для граждан, подготовка предложений по 
изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции. 
 
Ожидаемые результаты реализации программы 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- создание условий для обеспечения большей информационной открытости и доступности процесса принятия 
решений Администрацией сельского поселения; 
- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счёт средств местного бюджета и их конкурсный 
характер; создание системы мер ответственности в отношении должностных лиц за нарушения при использовании 
бюджетных средств, в том числе персональной ответственности должностных лиц в сфере распоряжения 
средствами и имуществом; 
- ограничение условий для произвольной  деятельности  должностных лиц Администрации сельского поселения, в 
частности установление чёткой системы процедур подготовки и принятия административных решений и иной 
административной деятельности; 
- снижение издержек граждан на преодоление административных барьеров; 
- укрепление доверия граждан к деятельности Администрации сельского поселения. 
Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: 
- доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в Администрации сельского 
поселения;  
- объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение 
муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.);  
- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг.  
По указанным показателям достижения результатов реализации Программы должен ежегодно осуществляться 
мониторинг. 
 
6. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы: 2012-2013 годы. 
 
7. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, предусмотрена за счет средств бюджета 
сельского поселения в пределах выделенных сумм на соответствующий год. 
 
8. Система управления, механизмы реализации 
и контроль за реализацией Программы 
Выполнение перечня программных мероприятий осуществляется должностными лицами Администрации 
сельского поселения - исполнителями перечня мероприятий. 
Для выполнения программных мероприятий могут создаваться рабочие группы.  
В целях повышения эффективности Программы реализация отдельных мероприятий может осуществляться  в 
рамках работы Межведомственного совета по противодействию коррупции. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Главой сельского поселения. 
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут должностные лица 
Администрации сельского поселения  – исполнители мероприятий плана реализации Программы. 
 

_________________________ 
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 ______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
Объем 
финансировани
я по годам 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

2012 
 

2013 

1 2 3 4 8 7 
1. Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики                                
1.1. Определение перечня направлений 

деятельности Администрации сельского 
поселения  с повышенным риском коррупции 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2 квартал 
2012 года 

  

1.2. Определение перечня должностей 
муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2 квартал 
2012 года 

  

1.3.  Исполнение Плана противодействия 
коррупции в Администрации сельского 
поселения 

должностные лица 
Администрации сельского 
поселения 

2 квартал 
2012 года -
2013 год 

  

1.4.  Анализ структуры правонарушений 
коррупционной  направленности в 
Администрации сельского поселения 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

4 квартал  
каждого года 
реализации 
программы 

  

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
2.1. Организация и проведение   

антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2 квартал 
2012 года – 
2013 год 

  

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. Антикоррупционное  
образование        
                                                                                      3.1. Организация проведения проверок на 

предмет полноты и достоверности 
сведений, представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, сведений о 
доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, членов  
семьи, включая супруга (супругу), их 
несовершеннолетних детей  

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2 квартал 
2012 года – 
2013 год 

  

3.2. Оказание консультативной помощи 
муниципальным служащим Администрации 
сельского поселения по вопросам, 
связанным с применением на практике 
общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2 квартал 
2012 года – 
2013 год 

  

3.3. Организация и проведение заседаний 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации сельского 
поселения и урегулированию конфликта 
интересов 

комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих Администрации 
сельского поселения и 
урегулированию конфликта 
интересов 

2 квартал 
2012 года - 
2013 год 

  

3.4. Организация обучения по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе по 
вопросам этики муниципальной службы, 
предотвращения конфликта интересов, 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

2012-2013 
годы 
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соблюдения служебного поведения, в 
рамках курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих Новгородской 
области и проведения семинаров 
 

4. Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд  
4.1. Проведение анализа результатов плановых и 

внеплановых проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере размещения 
заказов, а также выполнения других 
полномочий должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов 

комиссия по контролю в 
сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд 

ежегодно до 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом, 
начиная с 
2012 года 

  

4.2. Проведение анализа эффективности 
муниципальных закупок путём сопоставления 
среднерыночных цен на закупаемую 
продукцию (выполнение работ, оказание 
услуг) на момент заключения контракта и 
цены контракта 

комиссия по контролю в 
сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд 

ежегодно до 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом, 
начиная с 
2012 года 

  

4.3. Проведение оценки и сопоставления 
максимальной цены контракта, указанной в 
конкурсной (аукционной) документации на 
закупаемую продукцию (выполнение работ, 
оказание услуг), и окончательной цены 
муниципального контракта 

комиссия по контролю в 
сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд 

ежегодно до 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом, 
начиная с 
2012 года 

  

5. Антикоррупционный мониторинг 
5.1. Проведение в целях выявления уровня 

доверия к Администрации сельского 
поселения социологического опроса среди 
населения сельского поселения в рамках 
антикоррупционного мониторинга 
 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения, 
Козырева А.В. служащая 1 
категории администрации 
сельского поселения 

ежегодно, 
начиная с 
2012 года 
(июль) 

1,5 2,0 

5.3. Размещение отчета о состоянии коррупции и 
реализации мер противодействия коррупции 
на официальном сайте сельского поселения в 
сети Интернет 
 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

ежегодно, 
начиная с 
2012 года 
(сентябрь) 

  

5.4. Разработка проекта муниципального 
правового акта об утверждении методики 
оценки эффективности внутренних систем 
выявления и профилактики коррупционных 
рисков 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения 

4 квартал 
2012 года 

  

6. Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции в Калининском сельском поселении 
6.1. Размещение информации о противодействии 

коррупции в Администрации сельского 
поселения, разъяснений населению о порядке 
предоставления муниципальных услуг 
(функций) на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет, в бюллетене 
"Официальный вестник сельского поселения " 

Сергеева Е.А., заместитель 
Главы администрации 
сельского поселения, 
Козырева А.В. служащая 1 
категории администрации 
сельского поселения 

не менее 
одного раза в 
год, начиная 
с 2012 года 

  

Итого по программе: 1,5 2,0 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.04.2012 № 43  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии дорог местного 
значения в границах Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского сельского 
поселения". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения" 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского сельского 
поселения» 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 

информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского сельского поселения" (далее - 
муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления и доступности 
предоставления муниципальной услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  
услуги (далее – Административный регламент).  Административный регламент определяет  порядок,  сроки  и  
последовательность  действий (административных процедур) при предоставлении  муниципальной услуги 

1.2.Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, организациям всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, обратившимся лично (и (или) через законных 
представителей) и (или) направивших индивидуальные письменные заявления в Администрацию Калининского 
сельского поселения (далее – заявители). 

Порядок предоставления муниципальной услуги распространяется также на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 

gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 

Поселок,  Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 

поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 

обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
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Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 

муниципальной услуги специалисты Администрации сельского поселения,  (далее - уполномоченные лица) 
обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 

заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте 
осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации сельского поселения. 

1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 
следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского 

сельского поселения  
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрации Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация сельского поселения).  
2.2.2. Специалисты администрации сельского поселения, осуществляющие работу с обращениями 

заявителей в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке исполнения 
обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 

2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя 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 предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения.  

 
2.3. Результат   предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги  является получение заявителем 

информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского сельского поселения. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих  дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Российская газета» № 202 от 08.10.2003 года; 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», «Российская газета» № 254 от 14.11.2007 года; 

настоящим Административным регламентом. 
 
2.6.  Исчерпывающий  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1.1. В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для юридического 

лица; 
адрес электронной почты, если ответ должен  быть направлен  в форме электронного документа и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть запроса. 
Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.1.2. При оформлении письменного заявления в обязательном порядке заявитель указывает: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для юридического 

лица;  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;  
излагает суть запроса; 
ставит личную подпись (или подпись руководителя) и дату. 
2.6.1.3. Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от руки синими, черными 

чернилами или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств. 
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 
2.6.1.4. Направление документов осуществляется одним из следующих способов: 
почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 2.2.3. настоящего Административного 

регламента; 
лично заявителем или уполномоченным представителем по адресу, указанному в пункте 2.2.3. 

настоящего Административного регламента; 
электронной почтой по электронному адресу, указанному в пункте 2.2.3. настоящего 

Административного регламента. 
2.6.2. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:  
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предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов  
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указана фамилия (полное наименование для юридического 

лица) заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2.7.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему заявление, если его фамилия (полное наименование для юридического лица) и почтовый адрес 
поддаются прочтению.  

2.7.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание. 

 
2.8. Исчерпывающий  перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет. 
         
2.9. Размер платы, взимаемой при предоставлении  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги должен составлять не более 30 
минут.  

 
2.11. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Поступление запроса (заявления) лично от заявителя или по почте является основанием для 

регистрации заявления. Поступившие в Администрацию сельского поселения письменные запросы (заявления) 
регистрируются в журнале регистрации входящих документов в течение 20 (двадцати) минут. 

 
2.12.   Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей  
и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 

2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 

2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами    осуществляется в 

рабочих кабинетах Главы сельского поселения и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  

осуществляющего прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц отдела оборудуются оргтехникой, необходимыми 

канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе «Консультант»,  официальному сайту 
Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
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оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, 
необходимых для реализации их права на обращение в отдел. 

2.12.7. Уполномоченные лица отдела, ведущие личный прием, обеспечиваются личными 
идентификационными карточками или настольными табличками. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации сельского поселения  по 

предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети Интернет да/нет 

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале  государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 

на предоставление муниципальной услуги, в общем количестве заявлений 
на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 

  
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги». 

2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги в электронном виде: 

 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 

В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых 
ключей доступа. 

2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 

2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в т.ч. особенности выполнения административных процедур в электронной форме  
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  
прием и регистрация заявления; 
подготовка и направление ответа заявителю. 
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3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.3. Приём документов и регистрация заявления 
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявления, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, направленного 
заявителем по почте (и/или электронной почте) или доставленного лично  в отдел. 

3.2.2. Направление документов по почте. 
Уполномоченное лицо  сельского поселения вносит в журнал учета входящих документов запись о 

приеме заявления  в том числе: 
регистрационный номер; 
дату приема заявления; 
реквизиты заявителя; 
наименование входящего документа. 
На заявлении заявителя проставляется штамп с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления заявления.  
3.2.3. Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность. 
фиксирует получение заявления путем внесения регистрационной записи в журнал учета входящих 

документов, указывая: 
регистрационный номер; 
дату приема документов; 
реквизиты заявителя; 
наименование входящего документа; 
на заявлении проставляет штамп с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 

документов; 
передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр помещает в дело 

документов. 
3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителя не должен превышать 20 (двадцати) 

минут. 
3.2.5. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7., уполномоченное лицо возвращает 

представленные документы заявителю, объясняя причины отказа в приеме документов.  
3.2.6. Конечным результатом административной процедуры является: 
присвоение заявлению регистрационного номера; 
отказ в приеме заявления, оформляемый на бланке письма отдела за подписью руководителя отдела и 

направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления. 
3.3. Подготовка и направление ответа  заявителю 
3.3.1. Основанием  для начала административной процедуры является зарегистрированное в 

установленном порядке заявление заявителя. 
3.3.2. Если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в журнале приема граждан. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом.  

Если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию уполномоченного 
лица, заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.  

3.3.3. Рассмотрение заявление считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и 
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.  

Уполномоченное лицо уведомляет заявителя о готовности документов устно, по телефону, либо 
письменно по почтовому адресу (адресу электронной почты).   

3.3.4. Срок административной процедуры – 3 рабочих дня. 
3.4. Особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.4.1.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  направляются 

в Администрацию сельского поселения в форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо через федеральную государственную информационную систему  
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в порядке, предусмотренном  

пунктом 2.14.2. настоящего Административного регламента. 
Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 

заявлением. 
3.4.2. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.4.3. Ответ на заявление поданное форме электронного документа направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении или по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении. 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами, полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными уполномоченными лицами  по исполнению настоящего Административного регламента 
осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной  услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия  (бездействие) Главы сельского поселения  и уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения.  

4.3. Контроль за предоставлением  муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами сельского поселения 

положений настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского 
поселения, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 

процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным  регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.Глава сельского поселения, уполномоченные лица  за несоблюдение сроков и порядка исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.  

V. Досудебный порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных  лиц, а также 
принимаемых ими  решений при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе  предоставления  муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)  порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц, непосредственно предоставляющих 
муниципальную услугу, принятые ими решения при осуществлении муниципальной услуги может быть подана  
в досудебном (внесудебном) порядке Главе сельского поселения. 
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5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  
в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 

материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 

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

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю  в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи (заявителю направляется сообщение о 
недопустимости злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня 
регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства; 

д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.6. Жалоба, поступившая в  Администрацию сельского поселения или главе сельского поселения в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации (Приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту). 

5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со 
дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

 
__________________________________ 
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Блок – схема 

последовательности выполнения административных процедур 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах Калининского сельского поселения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ в приеме заявления 

Рассмотрение 
заявления 

Подготовка письменного ответа заявителю 

Направление ответа заявителю 

Прием, первичная обработка заявления 

Регистрация   заявления 
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    Главе  Администрации  

Калининского сельского поселения  
______________________________________                                                               

 от ____________________________________ 
(ФИО физического лица, ФИО индивидуального                                                                                 
предпринимателя, полное наименование юридического лица) 

проживающего по адресу: ________________ 
_______________________________________ 
адрес электронной почты: ________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне информацию о состоянии автомобильных дорог по маршруту 
_________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
_____________________                                                                                     _________________ 
                 (должность)                                                                                       (подпись, дата)   

ОБРАЗЕЦ 
жалобы на действие (бездействие) ____________________________________ОМСУ 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
МП 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ____________________________________________________________________________ по жалобе 
на действие (бездействие) ______________________________________ОМСУ 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) ______________________отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.04.2012 № 44  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу"» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Признание  
 помещения жилым   помещением, жилого помещения   непригодными   для   проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  " Официальный вестник Калининского 
сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Признание   помещения жилым   помещением, жилого 
помещения   непригодными   для   проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»   
 
Раздел 1. Общие положения. 
1.1. Предмет регулирования  и цели разработки административного регламента. 
      Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" (далее – муниципальная услуга), разработан в  целях  повышения  
результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,  
определяет сроки  
 
         1.2. Круг заявителей 
       Заявителями муниципальной услуги являются: 
       физические  или юридические лица, либо их уполномоченные представители, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.  
 
       1.3. Требования к порядку информирования о порядке  предоставления муниципальной услуги 
 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый поселок, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского поселения: 
ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район,  Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 



 

 
 

 

297 

8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации сельского поселения, (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте 
осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения отдела  Администрации  сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре 
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, предназначенном для 
предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
 
                            Раздел 2. Стандарт предоставления услуги. 
        2.1. Наименование муниципальной  услуги 
        «Признание   помещения жилым   помещением, жилого помещения   непригодными   для   проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  
     
    2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
        2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского сельского 
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поселения (далее – Администрация сельского поселения) в лице Главы Администрации сельского поселения        
(далее - Глава сельского поселения).  
       2.2.2.  Специалисты администрации Калининского сельского поселения, в порядке исполнения поручений 
Главы сельского поселения или в порядке исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, 
установленном их должностными инструкциями), считаются уполномоченными лицами  (далее – 
уполномоченное лицо). 
         2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения взаимодействует: 
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области Боровичский отдел. 
         2.2.4. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя 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 предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденные решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
 
       2.3.  Результат предоставления  муниципальной услуги 
      2.3.1. Результатом предоставления  муниципальной  услуги является: 
- соответствие помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания; 
- необходимость и возможность проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки; 
- несоответствие помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 
которым помещение признается непригодным для проживания; 
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 
 
         2.4. Срок  предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги  30 (тридцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента. 
 
       2.5  Правовые основания  для предоставления  муниципальной услуги: 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" 25.12.1993 № 237); 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;( Собрание законодательства РФ от 03.01.2005, № 
1(часть1), ст.16); 
3) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ" 03.01.2005. № 1 (часть1), 
ст.14; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года  № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Собрание законодательства РФ" 
06.02.2006, № 6, ст.702); 
       5) Уставом Калининского сельского поселения (бюллетень Официальный вестник Калининского сельского 
поселения № 1 от 25.01.2011 г) 
        Иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области, 
регламентирующими правоотношения в сфере признания жилых помещений непригодными для проживания 
граждан 
           
          2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги 
1) заявление собственника (нанимателя)- по форме согласно приложению № 1 к административному 
регламенту в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии); 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
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излагается суть заявления; 
ставится личная подпись и дата. 
В заявлении, поступившем  в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагается суть заявления, ставится личная подпись и дата. 
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном виде. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем выступает орган, 
уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора); 
- от нанимателя: договор социального найма, технический паспорт дома; 
- от собственника:   правоустанавливающие документы  на жилое помещение (свидетельство о государственной 
регистрации права, договор купли – продажи, передачи жилья в собственность, дарения, мены, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке),  технический паспорт дома, техническое 
заключение специализированной организации; 
- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном 
законодательством (в случае обращения представителя заявителя); 
- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан не 
неудовлетворительные условия проживания. 
Для нежилого помещения – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением. 
- для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной 
организации, проводящей обследование этого дома. 
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и 
надзора, документом, необходимым для исполнения муниципальной услуги, является заключение этого органа. 
2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление собственника (нанимателя)- по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту, в 
котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии); 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
излагается суть заявления; 
ставится личная подпись и дата. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем выступает орган, 
уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора); 
- от нанимателя: договор социального найма, технический паспорт дома; 
- от собственника: нотариально заверенные копии  правоустанавливающих документов  на жилое помещение 
(свидетельство о государственной регистрации права, договор купли – продажи, передачи жилья в 
собственность, дарения, мены, зарегистрированные в установленном законодательством порядке),  технический 
паспорт дома, техническое заключение специализированной организации; 
- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном 
законодательством (в случае обращения представителя заявителя); 
- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан не 
неудовлетворительные условия проживания. 
Для нежилого помещения – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением. 
- для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной 
организации, проводящей обследование этого дома. 
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и 
надзора, документом, необходимым для исполнения муниципальной услуги, является заключение этого органа. 
 По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для предоставления муниципальной услуги заявления, письма, жалобы граждан не 
неудовлетворительные условия проживания. 
 2.6.3. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу  не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и областными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  
услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации, 
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предоставляющей  услуги, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 
           
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
         Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента; 
некорректное заполнение данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в электронной 
форме). 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет. 
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при  предоставлении муниципальной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения при 
подаче обращения и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут. 
2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат регистрации 
в день их поступления. Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется, как с письменным заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей  
и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  выделенных  для 
этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей  Главой сельского поселения и уполномоченными лицами    осуществляется в рабочих 
кабинетах Главы сельского поселения и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц оборудуются оргтехникой, необходимыми канцелярскими 
товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе «Консультант»,  официальному сайту Калининского 
сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, 
обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации 
их права на обращение в отдел. 
2.12.7. Уполномоченные лица, ведущие личный прием, обеспечиваются личными   настольными табличками. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
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График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 
виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных 
услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и документов или заключения органа, уполномоченного на проведение 
государственного контроля и надзора; 
б) работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания; 
в) принятие решения и оформление заключения межведомственной комиссией, подписание распоряжения 
Администрации о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ; 
д) принятие Главой сельского поселения решения по итогам работы комиссии; 
г) направление заявителю уведомления о принятом решении. 
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3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.  Прием заявления и прилагаемых к нему  документов и проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной  процедуры является  поступление в Администрацию сельского 
поселения заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 
заявителем: 
на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.2. настоящего Административного 
регламента; 
Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление заключения органа, 
уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора. 
3.2.2.Уполномоченное лицо, ответственное  за прием заявления и документов: 
- устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность; 
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного в пункте 
2.6.2. настоящего административного регламента. 
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, указанных в подразделе 2.7 настоящего административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4.  Уполномоченное лицо,  в  случае соответствия представленных заявления и документов требованиям,  
регистрирует заявление в журнале регистрации документов;   
- сообщает заявителю: 
 максимальный срок исполнения муниципальной услуги; 
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов либо заключения 
органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, и направление их секретарю 
Комиссии, либо возврат заявления и документов Заявителю. 
3.3. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания 
3.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, является поступление в Комиссию (председателю Комиссии) заявления и документов 
либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 
3.3.2. Процедура по оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
должна быть начата председателем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления к нему 
заявления и документов. 
3.3.3. Основанием для принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги является наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, за исключением случаев, 
когда заявителем выступают органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора по 
вопросам, отнесенным к их компетенции. 
3.3.4. В случае выявления оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги председатель Комиссии 
подготавливает проект письма заявителю об отказе в исполнении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа, которое подписывается председателем Комиссии. 
3.3.5. По результатам проверки заявления и документов председатель Комиссии подготавливает документ, 
содержащий информацию о дате заседания, с указанием времени и места проведения заседания Комиссии 
(например, повестку дня заседания Комиссии либо иной документ, установленный органом, исполняющим 
муниципальную услугу), представляет его на подписание Председателю Комиссии, после чего направляет его 
членам Комиссии посредством факсимильной связи. 
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 1 день. 
3.3.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные к заявлению документы либо 
заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, и принимает решение (в виде заключения), указанное в п.3.3.11. настоящего 
Административного регламента. 
В случае необходимости комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. 
3.3.7. В случае принятия Комиссией решения о необходимости предоставления дополнительных документов 
(заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно- 
изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах 
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проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям, либо 
привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помещения секретарь Комиссии письменно уведомляет о 
принятом решении заявителя. 
После получения дополнительных документов Комиссия продолжает процедуру оценки. 
3.3.8. При проведении оценки Комиссия принимает решение исходя из требований, которым должно отвечать 
жилое помещение, установленных постановлением Правительства РФ 28 января 2006  года  № 47. 
3.3.9. В случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования помещения секретарь 
Комиссии по согласованию с председателем Комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет 
членов Комиссии о дате обследования посредством факсимильной связи (либо иным способом, установленным 
Администрацией сельского поселения). 
По результатам обследования Комиссией секретарь Комиссии составляет акт обследования помещения по 
форме, установленной постановлением Правительства РФ №47, в трех экземплярах и направляет его для 
подписания членам Комиссии (Приложение 3). 
Максимальный срок подписания акта членом Комиссии составляет не более 1 дня. 
3.3.10. После подписания акта обследования помещения секретарь Комиссии по согласованию с председателем 
Комиссии назначает дату заседания и информирует об этом членов Комиссии посредством факсимильной связи 
(либо иным способом, установленным Администрацией сельского поселения). 
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 3 дня. 
3.3.11. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов, акта обследования помещения 
Комиссия принимает одно из следующих решений (в виде заключения – Приложение 4 к настоящему 
Административному регламенту): 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания; 
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями и после их 
завершения - о продолжении процедуры оценки; 
о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 
которым помещение признается непригодным для проживания; 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 
3.3.12. Жилое помещение признается пригодным (непригодным) для проживания, а многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям, указанным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ 28 
января 2006  года № 47. 
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения. Если число 
голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В 
случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к заключению. 
По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах заключение о признании помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания по форме, установленной постановлением Правительства РФ  28 
января 2006  года № 47. 
Результатом административного действия по проведению оценки соответствия помещения требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, является принятие Комиссией соответствующего решения в виде 
заключения Комиссии. 
3.4. Принятие решения и оформление заключения межведомственной комиссией 
3.4.1. Основанием для начала процедуры принятия решения, подписания распоряжения Администрации 
сельского поселения о дальнейшем использовании помещения, является принятие комиссией решения и 
оформление заключения о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания. 
3.4.2. На основании полученного заключения секретарь Комиссии готовит проект распоряжения 
Администрации сельского поселения о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее - распоряжение 
Администрации сельского поселения). 
3.4.3. После подписания распоряжения Администрации уполномоченное лицо Администрации осуществляет 
регистрацию распоряжения в установленном  порядке. 
Общий срок согласования и подписания проекта распоряжения Администрации сельского поселения с учетом 
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времени на регистрацию не должен превышать 10 дней. 
Подлинные экземпляры заявления и прилагаемых к нему документов хранятся у секретаря Комиссии. 
3.5. Направление заявителю уведомления о принятом решении. 
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении является подписание и 
регистрация  распоряжения Администрации сельского поселения. 
3.5.2. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру распоряжения сельского 
поселения и заключения Комиссии заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в 
заявлении. 
3.5.3. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания, вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, 
либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, или признания жилого 
помещения непригодным для проживания вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, 
селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми 
водами, и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление 
территории, распоряжение направляется в соответствующий орган местного самоуправления, собственнику 
жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления распоряжения. 
 
    3.6. Особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.6.1.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  направляются в 
Администрацию муниципального района форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в порядке, предусмотренном  пунктом 
2.15.3. настоящего Административного регламента. 
Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
3.6.2. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.6.3. Ответ на заявление поданное форме электронного документа направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении или по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. 
 
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственным 
исполнителем – уполномоченным лицом Администрации    сельского поселения, по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского 
поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии 
с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных 
процедур; 
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правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.7. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие 
исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а также несёт гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 
 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
  
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. 
gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с момента 
регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц Администрации  
сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

___________________________________________ 
 



 

 
 

 

307 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 

 
В Администрацию Калининского сельского поселения 

 
от _____________________________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник  помещения, наниматель)   
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
_____________________________________________________ 

(паспортные данные) 
_____________________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации) 
_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Прошу провести оценку соответствия помещения  по  адресу:  
_____________________________________________________________________________ 
требованиям, установленным в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. 
К заявлению прилагаются: 
1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение  
_____________________________________________________________________________ 
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на «___»_____________ 
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым помещением) на 
__________  листах. 
4. Заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома (для признания 
многоквартирного дома аварийным) от   «____»_____________20___г.  № 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование специализированной организации) 
5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению 
заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 
6. Дополнительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________                                                  ____________________ 

(дата)                                                                               (подпись  
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Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
                                
Есть основания для 
отказа 
 
 
           Нет оснований 
для отказа 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Прием документов  
и регистрация заявления 

 

Проверка представленных 
заявления и документов 

 

Возвращение Заявителю 
представленных заявления и 
документов для устранения 

обстоятельств, 
препятствующих их приему Оценка соответствия помещения требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям 

 

Проверка представленных заявления и документов; 

Определение перечня дополнительных документов, 
необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (несоответствующим) 
установленным требованиям; 

Определение состава привлекаемых экспертов; 

Оценка пригодности (непригодности) помещения для 
постоянного проживания; 

Составление заключения о признании жилого помещения 
соответствующим (несоответствующим) установленным 
требованиям и пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Принятие органом местного самоуправления решения по 

итогам работы комиссии, издание распоряжения 

Уведомление заявителя о принятом решении 
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АКТ 
обследования помещения 

№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

произвела обследование помещения по заявлению   
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –  

 
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения   
(адрес, принадлежность помещения, 

 . 
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и 
механизмов и прилегающей к зданию территории   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя 
или описанием конкретного несоответствия   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований   
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(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 
получены) 

 . 
 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 
обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания   

 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 
№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
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и членов комиссии   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

по результатам рассмотренных документов   
(приводится перечень документов) 

 
 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
 

 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, 

 
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 
 

 
 

 
 

приняла заключение о   
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 

 
 

об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
 

и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 
 . 
 

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 
 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 
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ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Калининского сельского поселения 
______________________________________________________________ИЛИ    ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование   Администрация Калининского 
сельского поселения 

 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица 
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ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.04.2012 № 45 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента " Организация 
записи на личный прием к Главе сельского поселения. Организация рассмотрения устных обращений 

граждан"» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг",  Администрация Калининского сельского 
поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить   административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги "Организация 

записи на личный прием к Главе сельского поселения. Организация рассмотрения устных обращений граждан". 
2.Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Организация записи на личный прием к Главе  сельского поселения. Организация 
рассмотрения устных обращений граждан" 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация записи на 

личный прием к Главе сельского поселения. Организация рассмотрения устных обращений граждан» (далее - 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при её предоставлении (далее – Административный регламент). 

 
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется в отношении граждан Российской Федерации (далее - 

граждане), обратившихся лично (и (или) через законных представителей)  к Главе  Калининского сельского 
поселения  (далее – заявители). 

1.2.2. Порядок предоставления муниципальной услуги распространяется также на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 
установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами   Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 

gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»                  (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  

Мошенской район,  Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник- пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. 
1.3.4. Запись на прием осуществляется с первого рабочего дня текущего месяца и проводится 

ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). 
1.3.5. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
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поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район,  Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 

обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений:    www.Kalininckoe.ru 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 

муниципальной услуги специалисты   Администрации сельского поселения,  (далее - уполномоченные лица) 
обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 

заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте 
осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения   Администрации сельского поселения. 

1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

1.3.10. На информационных стендах в помещении  Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 
следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги 
Организация записи на личный приём к Главе сельского поселения. Организация рассмотрения устных 

обращений граждан. 
          
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация сельского поселения) в лице Главы Администрации сельского поселения (далее – 
Глава сельского поселения). 

2.2.2. Специалисты  Администрации сельского поселения, осуществляющие работу с обращениями 
заявителей в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке исполнения 
обязанностей             муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), 
считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 

            2.2.3.Ответственность за организационное, информационное и документационное обеспечение 
работы с обращениями заявителей по записи на личный прием, поступившими в адрес Главы сельского 
поселения, возлагается на уполномоченное лицо ответственное за ведение делопроизводства Администрации 
сельского поселения. Уполномоченными лицами, осуществляющим предоставление муниципальной услуги в 
порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке исполнения  должностных 
обязанностей (в объеме, установленном должностной инструкцией) является уполномоченное лицо  (далее 
уполномоченные лица). 

2.2.4. Уполномоченные лица не вправе требовать  от заявителей 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, 
включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденные Советом депутатов  Калининского сельского поселения. 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги                 является: 
запись заявителя на личный прием к Главе сельского поселения, рассмотрение по существу всех 

поставленных в обращении вопросов, ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением  случаев, указанных в пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента; 

уведомление заявителя о направлении его обращения в другой государственный орган,  орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии  с их компетенцией (примерная форма изложена 
в Приложении №4  настоящего Административного регламента);  

необходимые действия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, когда 
обращения заявителей не могут быть рассмотрены по существу (пункт 2.7.2. настоящего  Административного 
регламента). 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок рассмотрения  обращений заявителей не должен превышать 30 дней со дня 

регистрации обращения. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные 

органы, органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения обращения может 
быть продлен руководителями не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения его обращения и обоснованием   необходимости его продления. 

2.4.3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав детей, предложения по 
предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно. 

2.4.4. Письменные обращения заявителей принятые в ходе личного приема  подлежат обязательной 
регистрации в день его поступления в соответствии с административным регламентом "Организация 
рассмотрения письменных обращений граждан, организация уведомлений граждан о результатах рассмотрения 
их обращений".  

 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми, правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации (опубликована в "Российской газете" 25.12.1993 № 237); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" (опубликован в "Российской газете" 05.05.2006 № 95); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (опубликован в "Российской газете" 29.07.2006 № 165);  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской    Федерации (опубликован в "Российской газете" 08.10.2003 № 202);  



 

 
 

 

317 

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан" (опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 13 мая 1993 года №19 ст.685, в Сборнике 
законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII, 1993 год, ст.117);  

Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 21.12.2010 № 21 (бюллетень Официальный вестник Калининского сельского 
поселения); 

настоящим Административным регламентом. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента, является подача  обращения в устной форме. 
2.6.2. Заявитель в своем устном обращении излагает суть предложения, заявления или жалобы, а также 

свои фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и предъявляется документ, удостоверяющий его 
личность. 

2.6.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную                услугу, не вправе требовать 
от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.7.1. Обращение, поступившее в Администрацию сельского поселения или Главе сельского поселения 

в соответствии с компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 
2.7.2. Заявитель вправе получать на свое обращение ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением следующих случаев: 
если заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность.  
если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководители вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении работы с заявителем по данному вопросу. 

2.7.3. В случае если заявитель обращается с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, 
предоставление муниципальной услуги прекращается. 

2.7.4. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Администрацию 
сельского поселения или к Главе сельского поселения. 

 
2.8. Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги 
При личном обращении заявителя максимальный срок ожидания в очереди на прием не должен 

превышать 60 минут. 
 
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
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Основанием для регистрации обращения является личное обращение заявителя, либо обращение по 
телефонам, указанным в пункте 1.3. настоящего регламента. Поступившие обращения регистрируются 
уполномоченными лицами  в журнале личного приема Главы сельского поселения в течение 30 минут. 

 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.11.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно - эпидемиологическим  правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание посетителей 
и исполнителей муниципальной услуги. 

 2.11.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  сельского поселения в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях.  

 2.11.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.11.4. Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете Главы сельского поселения.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  

осуществляющего прием. 
2.11.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 
2.11.6. Рабочие места уполномоченных лиц  оборудуются оргтехникой, необходимыми канцелярскими 

товарами, должны быть обеспечены доступом к правовой системе «Консультант»,                 официальному 
сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
оперативный сбор, обработку входящей информации и передачу заявителям сведений и материалов, 
необходимых для реализации их права на обращение к Главе сельского поселения.  

 
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 

муниципальной услуги 
количество часов в              

неделю 
Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
  
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

обращений граждан в общем количестве обращений   % 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве обращений на предоставление муниципальной услуги % 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 

 
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.13.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге на официальном сайте Мошенского муниципального района в сети Интернет в разделе 
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«Муниципальные услуги». 
2.13.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного обращения о записи на личный прием к Главе сельского поселения 

заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая 
авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных услуг производится посредством 
Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 

2.13.3. Информация о месте и времени личного приема  Главы сельского поселения на  электронное 
обращение о записи на личный прием направляется: 

в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении или по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Последовательность административных процедур 
3.1.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
регистрация  заявителя и информирование о месте и времени личного приема  Главы сельского 

поселения; 
рассмотрение устных обращений граждан Главой сельского поселения, направление обращений на 

рассмотрение исполнителям; 
рассмотрение обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных ответов на 

обращения; 
подписание письменных ответов. Уведомление заявителей о результатах рассмотрения их обращений. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №4  к настоящему Административному 
регламенту. 

 
3.2. Регистрация заявителя и информирование о месте и времени личного приема  Главы сельского 

поселения 
3.2.1. Уполномоченное лицо, организующее личный прием,  письменно фиксирует в журнале 

регистрации личного приема граждан Главой  сельского поселения (по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту) дату обращения, персональные данные гражданина (Ф.И.О., 
адрес), краткое содержание вопроса, Ф.И.О., должность лица, осуществляющего личный прием.       

3.2.2. О месте и времени приема заявителю  сообщается в устной форме лично или по телефону, 
указанному заявителем. 

3.2.3. Материалы к личному приему граждан не менее чем за 3 дня до даты его проведения 
представляются уполномоченным лицом Главе               сельского поселения. 

3.2.4. В случае отсутствия Главы сельского поселения  в назначенный день приема (командировка и 
др.), прием переносится на другой день, о чем заявитель  уведомляется уполномоченным заранее. 

3.2.5. Запись на повторный прием к Главе сельского поселения осуществляется не ранее получения 
заявителем ответа на предыдущее обращение.  

3.2.6. Конечным результатом административной процедуры  является запись на  прием к Главе 
сельского поселения  и информирование           заявителя о месте и времени приема у Главы сельского 
поселения.   

 
3.3.Рассмотрение устных обращений граждан Главой сельского поселения, направление обращений на 

рассмотрение исполнителям 
3.3.1. Основанием   для   начала   административной   процедуры    является  визит заявителя на прием 

к Главе сельского поселения в течение времени приема, указанного в пункте 1.3.3. настоящего 
Административного регламента. 

3.3.2. Глава сельского поселения вправе рассматривать обращение лично либо в порядке  
подчиненности, поручать рассмотрение обращения  специалистам сельского поселения. 

3.3.3. Глава сельского поселения  по  результатам изложенных в  обращении фактов, ознакомления с  
прилагаемыми  к  обращению  документами и  материалами, принимает одно из решений:  
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а) дает устный ответ на обращение, с согласия заявителя, если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, о чем делается запись в 
журнале регистрации личного приема граждан; 

б) об оставлении обращения без рассмотрения при выявлении обстоятельств, указанных в  подразделе  
2.7.2. настоящего Административного регламента. 

Решение оформляется на карточке личного приема, в которой Глава сельского поселения: 
определяет исполнителей и соисполнителей; 
формулирует поручения по рассмотрению обращения; 
устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       
ставит свою подпись и дату; 
г) о направлении обращения  соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, если в обращении содержатся вопросы, решение  которых не  
входит в компетенцию  Администрации сельского поселения,  должностных лиц Администрации сельского 
поселения. Заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

При направлении обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости Глава сельского поселения принимает  
решение запросить в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения. 

 3.3.4. Уполномоченные лица  согласно резолюциям направляют карточки личного приема с 
приложенными к ней документами и материалами ответственным исполнителям для организации рассмотрения 
обращения либо выполнения иных поручений Главы сельского поселения.  

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 
устный ответ заявителю с записью в журнале регистрации личного приема граждан о том, что  на 

обращение заявителя дан устный ответ; 
подготовка письменного ответа заявителю об оставление обращения без рассмотрения; 
направление карточки личного приема с приложенными к ней документами и материалами 

ответственным исполнителям для организации рассмотрения обращения либо выполнения иных поручений 
Главы сельского поселения.  

направление обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 
3.4. Рассмотрение обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных 

ответов на обращения.  
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю 

карточки личного приема с приложенными к ней документами и материалами, резолюцией Главы сельского 
поселения о рассмотрении обращения по существу. 

3.4.2.Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:  
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения; 
запрашивает в установленном порядке необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы в  государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;  

Запрос документов и материалов в  государственных органах, органах местного самоуправления и у 
иных должностных лиц должен содержать данные об обращении, по которому запрашивается информация; 
вопрос обращения, для разрешения которого нужна информация; вид и содержание запрашиваемой 
информации; срок, в течение которого необходимо предоставить информацию по запросу, но не более 5 дней.  

3.4.3. В случае необходимости исполнитель обеспечивает рассмотрение обращения с участием 
заявителя  с выездом на место, а в случаях и в порядке,  установленных законодательством или 
муниципальными правовыми актами, – комиссионно.    

3.4.4. Если в резолюции указано несколько исполнителей, ответственным исполнителем является 
исполнитель, указанный первым, или тот, за которым закреплен свод информации. Исполнители, 
соисполнители не позднее 3 дней до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения 
обязаны представить ответственному исполнителю необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа, при этом они несут ответственность за содержание, качество материалов и своевременность их 
представления ответственному исполнителю.  

3.4.5. После рассмотрения по существу всех поставленных в обращении вопросов, исполнитель в  
соответствии с резолюцией готовит проект письменного ответа заявителю за подписью Главы сельского 
поселения и направляет проект на подпись.  

Ответы оформляются на официальных бланках  Администрации сельского поселения  в соответствии с 
требованиями к реквизитам письма, изложенными в Инструкции по организации делопроизводства в 
Администрации  сельского поселения.  

3.4.6. Срок подготовки письменных ответов устанавливается резолюцией Главы сельского поселения 
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на основании установленных сроков рассмотрения обращений или по решению автора резолюции и в 
соответствии с действующим законодательством и не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
обращения, за исключением случаев, указанных в пункте и  2.7.2 настоящего Административного регламента.  

3.4.7 Документ вносится на подпись  Главе сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
его направления заявителю.  

3.4.8. Результатом данной административной процедуры  является направление Главе сельского 
поселения на подпись согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю по 
существу поставленных в   обращении вопросов.   

 
3.5. Подписание письменных ответов. Уведомление заявителей о результатах рассмотрения их 

обращений 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление  на подпись  Главе 

сельского поселения: 
согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов заявителям по существу 

поставленных в  обращениях вопросов; 
уведомлений о переадресации  обращения  в соответствующий  государственный орган, орган местного 

самоуправления или соответствующему должностному лицу,  в  компетенцию  которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 

 проекта письменного ответа заявителю об оставление обращения без рассмотрения. 
3.5.2. Глава сельского поселения подписывает письменный ответ  в срок не более 2 рабочих дней.  
3.5.3. После подписания ответа карточка личного приема, ответ и все материалы, относящиеся к 

рассмотрению, передаются специалисту сельского поселения, отвевающему за ведение делопроизводства в 
сельском поселении. 

3.5.4. Уполномоченные лица   в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа осуществляют 
его регистрацию в журнале регистрации исходящих документов и направляют ответ заявителю. 

3.5.5.Результатом данной административной процедуры является  подписание  и  направление ответа 
заявителю. 

3.5.6. Ответ вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в  Администрации сельского поселения; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении или по адресу электронной почты, 

указанному в обращении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
 
3.6. Особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.6.1.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  направляются 

в Администрацию сельского поселения форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области»  (http://pgu.nov.ru) либо через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в порядке, предусмотренном  пунктом 
2.13.2. настоящего Административного регламента. 

Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 

3.6.2. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.6.3. Ответ на заявление, поданное форме электронного документа направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении или по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении. 
 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента  
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственным исполнителем – уполномоченным лицом Администрации    сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
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проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 

Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского 
поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных 

процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.7. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или 
ненадлежащие исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекается к 
дисциплинарной ответственности, а также несёт гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 

 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных 

лиц  Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http 
://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ  Администрации сельского поселения, должностных лиц  Администрации сельского поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  

приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Администрацию сельского поселения  или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.   

 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 

жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями 
по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  Администрации сельского поселения, 
должностных лиц  Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)  
Администрации сельского поселения, должностных лиц  Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского 

поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 

рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа  Администрации сельского поселения должностных лиц  
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
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пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 

следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 

3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры  

____________________________________ 
 

Журнал регистрации личного приема граждан 
 
№ 
п/п 

Дата приема  Фамилия, имя, 
отчество 
заявителя 

Адрес 
заявителя 

Краткое 
содержание 
запроса 

Фамилия 
ведущего 
прием 

Результаты 
рассмотрения 
заявления  

       
 

 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа , предоставляющего 
муниципальную услугу) 
Жалоба 
*    Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________________________________ 
 
* Сведения о месте жительства заявителя 
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(сведения об обжалуемых решениях) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 
должностного лица 

Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.___________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Блок-схема 
процедуры последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 
«Организация записи на личный прием к Главе сельского поселения. Организация рассмотрения устных 

обращений граждан» 
 
  

 
         

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.04.2012 № 46 д. Новый поселок «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков»"» 

 
         В соответствии с   Федеральными  законами от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ",  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов земельных участков».   
    2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова       

Рассмотрение устных обращений граждан Главой              сельского 
поселения, направление обращений на рассмотрение исполнителям 

 

Направление ответа заявителю (уведомление заявителей о 
результатах рассмотрения их               обращений) 

 

Регистрация  заявителя и информирование о месте и             времени 
личного приема  Главы сельского поселения 

Устный ответ  
заявителю 

Рассмотрение обращений исполнителями,                  подготовка и 
согласование проектов письменных ответов на обращения 

 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
       Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по подготовке и  выдаче 
градостроительных планов земельных участков, (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявителей), и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского 
поселения при предоставлении муниципальной услуги.  
 
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями муниципальной услуги  являются физические и (или) юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, в том числе: 
- юридические лица, (зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законодательством 
порядке); 
- индивидуальные предприниматели; 
- граждане Российской Федерации; 
- иностранные граждане,  
- лица без гражданства. 
              1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно у специалистов Администрации Калининского сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная,  д. 3, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского поселения: 
д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты Администрации Калининского сельского поселения (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
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заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте 
осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного 
регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 
муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения 
Администрации Калининского сельского поселения или Многофункционального центра. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре 
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации Калининского сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
 
II. Стандарт представление муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача градостроительных планов земельных участков (далее –  ГПЗУ). 
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее – Глава 
сельского поселения). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты Администрации Калининского сельского 
поселения (далее – уполномоченные лица). 
        2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация сельского поселения  
взаимодействует с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области; 
Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата по Новгородской области»; 
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 
комитетами и отделами Администрации муниципального района; 
        2.2.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утвержденные Правительством Российской Федерации, Администрацией Новгородской области и 
Администрацией муниципального района. 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1.  Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 
- выдача заявителю ГПЗУ,  правообладателем которого он является, утвержденного постановлением 
Администрации сельского поселения; 
- отказ в выдаче ГПЗУ в виде уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№4). 
 Градостроительный план земельного участка выдается по форме градостроительного плана земельного 
участка, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 
2011г.  № 207. 
 Форма градостроительного плана земельного участка приведена в приложении №  3   к Административному 
регламенту. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 
не может превышать  30 дней со дня подачи заявления с прилагаемыми к нему документами. 
2.4.2.Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с 
даты предоставления заявителем полного комплекта документов в Администрацию сельского поселения, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, не требующих исправления и 
доработки.  
 
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
– Конституцией Российской Федерации; 
– Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
– Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Уставом Калининского сельского поселения; 
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011г. № 207 «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 
- настоящим Административным регламентом. 
 
        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги при выдаче градостроительного плана на земельный участок 
заявитель представляет в Администрацию следующие документы:  
         1) заявление об изготовлении и утверждении градостроительного плана земельного участка по форме, 
приведённой в приложении № 2 к настоящему административному регламенту (2 экземпляра – оригинал и 
копия); 
 2) документы, удостоверяющие права на земельный участок (копии свидетельства о праве собственности на 
земельный участок или копии свидетельства о регистрации права аренды земельного участка и т.д.); 
3) копии кадастровой выписки (кадастрового плана) о земельном участке (форма КВ.1 - КВ.6 с описанием 
поворотных точек границ земельного участка); 
4) в случае наличия объектов капитального строительства на земельном участке - документ о государственной 
регистрации прав заявителя на объекты, расположенные на земельном участке; 
5) другие документы о правах на недвижимое имущество, выданные до введения в действие Федерального 
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"; 
6) технические паспорта на все объекты, расположенные на земельном участке (дата последней плановой 
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2000 года N 921, не более 5 лет с момента обращения); 
7) топографическая основа земельного участка с нанесением сетей инженерных коммуникаций, с указанием 
смежных участков и расположенных на них строений в М 1:500, 1:1000 или 1:2000, выполненная в период, не 
превышающий одного года до момента обращения, с заявлением о выдаче градостроительного плана; 
8) технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
9) копии учредительных документов - для юридических лиц, копии паспорта - для физических лиц. 
   2.6.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 
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2.6.3. Уполномоченное лицо   не вправе требовать от заявителя предоставления документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. Документы, предусмотренные  пунктом 2.6.1 
настоящего Административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. 
2.6.4.Заявление о подготовке и выдаче ГПЗУ составляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным 
способом. 
2.6.5.Заявление о подготовке и выдаче ГПЗУ подается заявителем лично, почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа в адрес Администрации сельского поселения. 
2.6.6.Документы, необходимые для подготовки и выдачи ГПЗУ представляются в двух экземплярах, один из 
которых должен быть подлинником. 
2.6.7. В случае направления документов в электронном виде: 
- заявление, должно быть заполнено в электронном виде, (приложение № 2 к административному регламенту) в 
заявлении,  заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
являются:  
 - наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
 - документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям к оформлению документов. 
 
     2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента; 
- несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования земельного участка, указанного в 
заявлении, (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) видам разрешенного 
использования в соответствии с представленными документами; 
        - несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при  получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат регистрации 
в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и 
исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании  Администрации сельского поселения. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
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осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст Административного 
регламента, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
        2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги 

количество часов  
в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной 
услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги 
на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Показатели качества  
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

 
Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 
виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных 
услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
 
III. Состав, последовательность, особенности, сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе в электронном виде. 
 
3.1. Состав административных процедур. 
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка состоит 
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из следующих административных процедур: 
- прием и регистрация документов; 
- рассмотрение поступивших документов; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
- подписание постановления об утверждении ГПЗУ или уведомления об отказе; 
-выдача утвержденного в установленном порядке ГПЗУ. 
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги представлена в 
блок-схеме (приложение № 1 к Административному регламенту). 
3.2. Приём документов  и регистрация заявления 
 
 3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление заявления 
комплекта документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, направленных 
заявителем лично в  Администрацию сельского поселения или почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа в адрес Администрацию сельского поселения. 
 3.2.2.При получении  документов по почте: 
Уполномоченное лицо, ответственное за учет входящей корреспонденции, вносит в журнал регистрации 
поступающих в Администрацию сельского поселения документов запись о приеме документов, в том числе: 
- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- наименование входящего документа; 
- дату и номер исходящего документа заявителя. 
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного 
номера и дата поступления документов.  
В день поступления документов  уполномоченное лицо, ответственное за учет входящей корреспонденции, все 
документы передаёт Главе сельского поселения. 
3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо администрации сельского поселения, ответственное  за учет входящей 
корреспонденции: 
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 
личность. 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его 
имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица; 
- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнал регистрации 
поступающих документов, указывая: 
регистрационный номер; 
дату приема документов; 
наименование заявителя; 
наименование входящего документа; 
дату и номер исходящего документа заявителя; 
- на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и 
даты поступления документов; 
- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр помещает в дело документов; 
- передаёт Главе  сельского поселения все документы в день их поступления. 
Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом  в день поступления документов. 
3.2.4. При поступлении заявления и документов в электронном виде, должностное лицо администрации, 
ответственное за прием и регистрацию документов:  
- распечатывает поступившие заявление и документы; 
- регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения;  
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием 
даты и регистрационного номера;  
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе сельского поселения,  
- после получения визы Главы сельского поселения направляет документы с визой Главы сельского поселения 
уполномоченному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
3.2.5.Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и 
приложенных документов на получение муниципальной услуги. 
 
3.3.Рассмотрение поступивших  документов 
 
3.3.1.Основанием для начала действия  является зарегистрированное  
заявление с прилагаемыми документами, в соответствии с Административным регламентом. 
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 3.3.2.Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава  сельского поселения,  
с целью передачи документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
 3.3.3.Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на заявлении 
заявителя. 
3.3.4.Заявление с резолюцией адресуется  уполномоченному лицу для организации работы по предоставлению 
муниципальной услуги.  
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
 3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с резолюцией 
Главы сельского поселения и приложенных к нему документов, уполномоченному лицу. 
          3.4.2.Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу в 
предоставлении) муниципальной услуги,    проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных  пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента; 
3.4.3.При установлении фактов отсутствия необходимых документов уполномоченное лицо готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.4.В случае отказа в выдаче ГПЗУ  уполномоченное лицо в письменной форме направляет уведомление об 
отказе в выдаче ГПЗУ. Вместе с указанным уведомлением заинтересованному лицу возвращаются все 
представленные им документы. 
3.4.5.При наличии документов, необходимых для подготовки ГПЗУ, уполномоченное лицо осуществляет 
подготовку трёх экземпляров ГПЗУ и проекта постановления об утверждении ГПЗУ. 
3.4.6.Подготовленные уполномоченным лицом ГПЗУ и  проект постановления об утверждении ГПЗУ    или 
проект уведомления об отказе  передается на проверку и согласование Главе сельского поселения. 
3.4.7. В случае подготовки применительно к одному земельному участку нового ГПЗУ взамен ранее выданного 
ГПЗУ, утвержденного постановлением, уполномоченное лицо дополнительно осуществляет в установленном 
порядке подготовку и представление на согласование проекта постановления о признании утратившим силу 
постановления об утверждении ранее выданного ГПЗУ. В случае  если ранее выданный ГПЗУ, был утвержден 
постановлением, в проект постановления включается пункт о признании утратившим силу ранее выданного 
ГПЗУ. 
 
3.5. Подписание постановления об утверждении ГПЗУ  или письма об отказе 
 3.5.1.Основанием для начала процедуры является подготовленный проект постановления об утверждении 
ГПЗУ  или уведомления об отказе. 
           3.5.2.Глава сельского поселения, рассмотрев полученные документы, подписывает постановление об 
утверждении ГПЗУ или уведомление об отказе.  
 3.5.3.В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление об отказе 
в выдаче    ГПЗУ  за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины. 
 3.5.4.В случае выявления каких-либо замечаний, Глава  сельского поселения возвращает проекты документов  
уполномоченному лицу  на доработку. 
 
3.6.  Выдача утвержденного в установленном порядке  ГПЗУ 
 3.6.1.Основанием для регистрации документов является подписанное постановление об утверждении ГПЗУ 
или уведомления об отказе. 
 3.6.2.Подписанное Главой сельского поселения постановление об утверждении ГПЗУ  и ГПЗУ или 
уведомление об отказе передается на регистрацию специалисту, ответственному за подготовку и выдачу ГПЗУ.  
 3.6.3.Уполномоченное лицо: 
- вносит запись в журнал регистрации ГПЗУ; 
- проставляет на титульном листе ГПЗУ  номер и дату или регистрирует уведомление об отказе  в журнале 
регистрации исходящих документов  с проставлением исходящего номера и даты. 
3.6.4.Третий экземпляр ГПЗУ на бумажном и электронном носителях , постановление Администрации 
сельского поселения об утверждении ГПЗУ, заявление о выдаче ГПЗУ с копиями документов, приложенных к 
заявлению, хранятся в Администрации сельского поселения.  
3.6.6. Общий максимальный срок процедуры оформления градостроительного плана земельного участка не 
может превышать 20-ти рабочих дней. 
3.7. Особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.7.1.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  направляются в 
Администрацию  сельского поселения форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в порядке, предусмотренном  пунктом 
2.14.3. настоящего Административного регламента. 
Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
3.7.2. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
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Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru) либо 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.7.3. Ответ на заявление поданное форме электронного документа направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении или по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. 
 
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений уполномоченными 
лицами осуществляется Главой  поселения. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  
 -организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, 
- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного регламента.  
  4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава сельского   поселения в форме регулярных проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава   
поселения дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании 
индивидуальных правовых актов  и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений 
настоящего Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги индивидуальным 
правовым актом Администрации  поселения  формируется комиссия, председателем которой является Глава  
поселения. 
 В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
V. . Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
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 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных 
и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского 
сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
 
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с момента 
регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация Калининского сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава Калининского сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Администрацию Калининского сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
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(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Калининского сельского 
поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского 
сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
На уполномоченных лиц    –  Главе Калининского сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию муниципального района заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию Калининского сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Калининского сельского поселения 
должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Калининского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений (приложение №6 к административному решению): 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией Калининского сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

______________________________ 
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Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 г 
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Заявление  на имя Главы сельского поселения с пакетом 
документов для получения градостроительного плана земельного 
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Экспертиза документов для 
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оснований для отказа 

Оформление и отправка  
письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка 

Утверждение градостроительного плана Администрацией сельского 
поселения 

Уведомление заявителя о готовности градостроительного плана 
земельного участка 

Выдача готового градостроительного плана земельного участка 

Подготовка градостроительного плана земельного участка 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 

Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать Градостроительный план земельного участка, в отношении которого проведен кадастровый 
учет, подготавливаемый в виде отдельного документа 

1. Место расположения земельного участка: 
1.1. Адрес:____ 
2. Площадь земельного участка, га:__ 
3. Информация  о расположенных в границах земельного  участка  объектах капитального 

строительства по каждому объекту (при наличии):  
                                                                                                                                                                                                       
    3.1.  Инвентаризационный или кадастровый номер  
    3.2.Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного_ строительства подготовлен  
              (дата)  
 (наименование организации (органа) 
государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) 
4. Информация о расположенных объектах культурного наследия 
(по каждому объекту):  
4.1. Регистрационный номер в реестре 
(наименование органа государственной власти, 
принявшего решение о включении выявленного 
объекта культурного наследия в реестр, (реквизиты этого решения) 
5. Информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обес 
печения 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (по каждому 
объекту):  
5.1. Объект капитального 
строительства  
холодное водоснабжение- 
водоотведение,- 
газоснабжение-  
 электроснабжение- 
(тип инженерно-технического обеспечения) 
5.2. Объект капитального 
строительства 
(тип инженерно-технического обеспечения)
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6. Дополнительные сведения: 
Функциональное назначение объекта:  
Функциональное назначение 1-го этажа:  
Функциональное .назначение подземных этажей:  
7. Техника-экономические показатели размещаемого объекта: 
Общая площадь объекта: 
Площадь застройки:  
Площадь земельного участка: 
Этажность (количество уровней): 
Необходимый комплект документов прилагаю: 
 
Заказчик         
                     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
 
 

Градостроительный план земельного участка 
№ 

              
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
 
 
 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке 
документации по планировке 
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
Местонахождение земельного участка 
 
(субъект Российской Федерации) 
 
(муниципальный район или городской округ) 
  . 
(поселение) 
Кадастровый номер земельного участка   . 
 
Описание местоположения границ земельного участка   
 
 
 
Площадь земельного участка   
 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)   
 
 
 
План подготовлен   
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации) 
М.П.    /  / 
 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
Представлен    . 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 
 
(дата) 
Утвержден    . 
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении) 
1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 1 
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 (масштаб) 
 
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, 
выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства 2, 3 
 (масштаб) 
 
Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, 
выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического 
материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)4 
Площадь земельного участка    га.2, 3, 4 

 
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков 
(ситуационный план);2, 4 

- границы земельного участка и координаты поворотных точек;2, 3, 4 

- красные линии;2, 3, 4 

- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, 
объектов незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих 
градостроительному регламенту;2, 4 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство;2, 4 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в 
соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);2, 3, 4 

- места допустимого размещения объекта капитального строительства;2, 4 

- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного 
наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); 2, 4 

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);2, 3, 4 

- параметры разрешенного строительства.2 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 
 
(1:  ), выполненной  . 
(дата) 
 
(наименование кадастрового инженера) 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
 
(дата, наименование организации) 
2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства 1, 2, 3, 4 

 
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд)) 
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 2, 3, 4 

основные виды разрешенного использования земельного участкА 
 
условно разрешенные виды использования земельного участка: 
 ; 
вспомогательные виды использования земельного участка: 
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 . 
 
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства 2 

Назначение объекта капитального строительства 
№  ,  . 
 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального 
строительства, в том числе площадь 2: 

7. Размер 
(м) 

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 
плана 

1. Длина 
(метров) 

2. Ширина 
(метров) 

3. Полоса 
отчужде-
ния 

4. Охран-
ные зоны 

5. Площадь 
земельного 
участка 
(га) 

6. Номер 
объекта 
кап. стр-ва 
согласно 
чертежу 
градостр. 
плана 

макс. мин. 

8. Площадь 
объекта 
кап. стр-ва 
(га) 

          
          
 
2.2.2. Предельное количество этажей  или предельная высота зданий, строений, сооружений  м.2 

 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  % 2. 
2.2.4. Иные показатели 2: 
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке 3, 4 

Назначение объекта капитального строительства 
№  ,  . 
 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
Номер участка 
согласно чертежу 
градостроительного 
плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса 
отчуждения 

Охранные зоны 

      
 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследия 1, 2, 3, 4 

3.1. Объекты капитального строительства 
№  ,  , 
 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства)  

 
инвентаризационный или кадастровый номер  , 

 
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен   

(дата) 
 
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
№  ,  , 
 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия)  

 , 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
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регистрационный номер в реестре  от  
(дата) 
4. Информация о разделении земельного участка 2, 3, 4 

 . 
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения) 
 
1 При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на 
основании документации по планировке территории. 
2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется. 
3 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается. 
4 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется 
 
                                                                                            
Кому   
 (наименование застройщика 
  
 (фамилия, имя, отчество – для граждан, 
  
 полное наименование организации - для 
  
 юридических лиц), 
  
 его почтовый индекс и адрес) 

 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
 
На Ваш запрос Администрация Калининского сельского поселения  сообщает, что выдать градостроительный 
план земельного участка, расположенного по адресу: 
              
                
                                                                            (место нахождения земельного участка) 
              
 
не представляется возможным, по причинам: 
 
(указываются наименование, пункты Административного  регламента ) 
 
 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
Глава  
сельского поселения                       
                                                                                
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

Администрации Калининского сельского поселения 
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           
Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОЛСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 



 

 
 

 

344 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 20.04.2012 № 48 д. Новый поселок «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных 
муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» 
 
         В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
            1. Утвердить прилагаемые Правила передачи подарков, полученных  муниципальными служащими 
Администрации Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями. 
            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 
 

П Р А В И Л А 
передачи подарков, полученных муниципальными служащими 

Администрации Калининского сельского поселения в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиям 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
устанавливают порядок передачи (приема, оценки, учета на балансе основных средств, временного хранения и 
дальнейшего использования) в муниципальную собственность подарков, полученных муниципальными 
служащими Калининского сельского поселения (далее - муниципальные служащие) от юридических и 
физических лиц в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями (далее – подарок) и распространяется на  Администрации Калининского 
сельского поселения, с правами юридического лица (далее – самостоятельные структурные подразделения). 

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно части второй  статьи 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации признается собственностью Калининского сельского поселения и подлежит 
передаче муниципальным служащим материально – ответственному лицу, ответственному за прием и хранение 
подарков, назначенному распоряжением Администрации Калининского сельского поселения (далее – 
материально - ответственное лицо). 

3. Муниципальный служащий, получивший подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, 
обращается с заявлением о передаче подарка на имя Главы Администрации Калининского сельского поселения  
по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам в течение 3-х рабочих дней с момента получения 
подарка и (или) возвращения из служебной командировки, во время которой был получен указанный подарок. 

Заявление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, с момента его подачи, в журнале 
регистрации заявлений о передаче подарков полученных муниципальными служащими Калининского 
сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями (далее – Журнал регистрации заявлений), который ведется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам и передается для рассмотрения Главе Администрации Калининского 
сельского поселения.  

Ведение журнала регистрации заявлений о передаче подарков в Администрации Калининского 
сельского поселения возлагается на заместителя Главы администрации сельского поселения Сергееву Е.А., а на 
период его временного отсутствия на главного специалиста Администрации сельского поселения Тимофееву 
Г.Н., исполняющего его обязанности. 

В заявлении указываются все известные муниципальному служащему реквизиты дарителя, вид подарка 
и прилагаются документы (если таковые имеются), подтверждающие стоимость подарка. 
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В случае, если муниципальный служащий, сдающий подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, 
имеет намерение выкупить его согласно пункту 8 настоящих Правил после оформления в собственность 
Калининского сельского поселения, это должно быть отражено в заявлении. 

После рассмотрения Главой Администрации Калининского сельского поселения  заявление передается 
для исполнения материально - ответственному лицу. 

4. Материально - ответственное лицо извещает муниципального служащего о месте и времени приема 
от него подарка, в том числе технического паспорта, гарантийного талона, инструкции по эксплуатации и иных 
документов (при наличии), осуществляемого на основании акта приема – передачи подарков, полученных 
муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее – акт приема-передачи) по форме согласно приложению № 3  к 
настоящим Правилам, который составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, его прием от 
муниципального служащего производится непосредственно перед проведением заседания комиссии по оценке 
подарков, создаваемой для этой цели распоряжением Администрации Калининского сельского поселения . 

Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявлений муниципальных 
служащих, получивших подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления.  

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии.  
В случае получения подарка лицом, входящим в состав Комиссии, указанное лицо не принимает 

участия в заседании Комиссии. 
6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка или если стоимость подарка, 

указанная в подтверждающих стоимость подарка документах, не соответствует его рыночной стоимости, его 
стоимость определяется Комиссией по среднерыночной цене аналогичного подарка. 

7. В случае если подарок имеет историческую, либо культурную ценность, или оценка подарка 
затруднена вследствие его уникальности, для его оценки могут привлекаться эксперты из числа 
высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля. 

8. Акты приема – передачи составляются в 3-х экземплярах: один экземпляр для муниципального 
служащего, второй – для бухгалтерской службы, третий – для материально – ответственного лица. 

Акты приема – передачи регистрируются в Журнале учета актов приема – передачи подарков (далее – 
Журнал учета), который ведется по форме согласно приложению № 4  к настоящим Правилам по мере 
поступления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации 
Калининского сельского поселения (самостоятельного структурного подразделения). Журнал учета хранится у 
материально – ответственного лица. 

9. В случае  если стоимость подарка, определенная комиссией по оценке подарков или привлеченными 
экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч рублей, подарок подлежит возврату муниципальному служащему, 
передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей, производится в течение 5 
рабочих дней со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного муниципальным служащим 
Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее – акт возврата) по форме согласно приложению № 5  к 
настоящим Правилам, который составляется материально – ответственным лицом. Акты возврата хранятся у 
материально – ответственного лица. 

10. Принятый материально – ответственным лицом подарок, стоимость которого, подтвержденная  
документами или протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 
(трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных средств Администрации Калининского сельского 
поселения  и поступает на хранение материально – ответственному лицу. 

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок,  стоимость которого, подтвержденная  документами 
или протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч 
рублей, может его выкупить в течение 30 календарных дней после передачи подарка в собственность 
Калининского сельского поселения. 

12. Муниципальный служащий за неисполнение условий данных Правил несет дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 

___________________________________ 
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Главе Администрации Калининского сельского 

поселения  
_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
от ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
замещающего должность________________ 
______________________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

        В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу 
принять полученные мною от _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 
в связи с _______________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
__________________________________________________________________ 

другого официального мероприятия) 
следующие подарки: 
 

№ 
п/п 

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание 

Кол-во 
предметов 

Стоимость в 
рублях* 

 
 

    

 
 

    

Итого:   
______________ 
* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 
 
__________________________________________________________________ 

(заполняется в случае намерения выкупить подарок)                                                          
 

«______»______________ 20 ___ г.                      _______________________ 
                                                                                           (подпись)    
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АКТ 

приема – передачи подарков, полученных муниципальными 
 служащими Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 
 
от «___» __________ 20_____г.                                                № _________ 
 
Муниципальный служащий __________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

(замещаемая должность муниципальной службы) 
__________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» передает, а материально-ответственное лицо 
______________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
принимает подарок, полученный в связи с: _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать наименование мероприятия и  дату) 
 

Описание подарка: 
 

Наименование: __________________________________________________ 
Вид подарка: _______________________________________________________ 
                                      (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 
Оценочная стоимость: _______________________________________________ 
Историческая (культурная) ценность _________________________________ 
 
Сдал                                                                                 Принял 
 
____________ (________________)        ____________ (________________)   
             (подпись)                                (Ф.И.О.)                                           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
«______» __________  20 ___ г.                    «______» ___________ 20 ___ г. 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА 
актов приема – передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
 
 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
подарка 

Вид  
подарка 

Ф.И.О. 
сдавшего 
подарок 

Подпись 
сдавшего 
подарок 

Ф.И.О. 
принявшего 
подарок 

Подпись 
принявшего 
подарок 

Отметка о 
возврате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

Журнал 
регистрации заявлений о передаче подарков полученных муниципальными служащими 

Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

№ п/п 

Дата 
подачи 
заявления 
 

 
Ф.И.О. 
муниципального 
 служащего, 
подавшего 
заявление 

Должность 
мунциплаьного 
служащего, 
подавшего 
заявление 

Ф.И.О. 
мунциплаьно
го 
служащего, 
принявшего 
заявление 

Подпись 
муниципальног
о служащего, 
принявшего 
заявление 

Вид 
подарка 

Заявленная 
стоимость 

Отметка 
о 
желании 
выкупить 
подарок 

1  2 3 5 6   7 
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АКТ   

возврата подарка полученного муниципальным служащим 
 Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 
 
 

«____» _________ 20 ___ г.                                                        № __________ 
 
 
 
Материально – ответственное лицо ___________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________ 
                                      (замещаемая должность муниципальной службы , наименование подразделения) 
_________________________________________________________________ 

(наименование органа МСУ, самостоятельного структурного подразделения) 
 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также на основе протокола заседания комиссии по оценке 
подарков, полученных муниципальным служащими, от «____» __________ 20 ____ г., возвращает 
муниципальному служащему____________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________, 

(замещаемая должность муниципальной службы, наименование структурного подразделения) 
 
подарок, переданный по акту приема – передачи от «_____» _______20___ г. № ______ 
 
Выдал:                                                                          Принял: 
 
 
____________ (________________)       
      (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
 
«______» ____________ 20 _____ г.                                       
 

  
_____________ (________________)       
          (подпись)                   (фамилия, инициалы) 
 
«______» ____________ 20 ______ г.                                       
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 20.04.2012 № 49 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок по осуществлению муниципального лесного 
контроля и надзора в отношении лесных участков, расположенных на территории Калининского 

сельского поселения» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ " Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, 
расположенных на территории Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 
  

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок по осуществлению  муниципального 

лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, расположенных на территории 
Калининского сельского поселения 

 
1.Общие положения 
 
Наименование муниципальной функции 
 Проведение проверок по осуществлению   муниципального лесного контроля и надзора в отношении 
лесных участков, расположенных на территории   Калининского сельского поселения. 
Целью муниципального лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения лесного 
законодательства. 
Муниципальный лесной контроль и надзор осуществляется в форме проверок соблюдения требований 
лесного законодательства. 
1.2 Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию по 
осуществлению муниципального лесного контроля и надзора. 
Муниципальную функцию исполняет  Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения). Непосредственное исполнение муниципальной функции 
осуществляет специалист Администрации сельского поселения (далее уполномоченное лицо). 
Муниципальная функция по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора осуществляется 
согласно ч.1  ст. 84 Лесного кодекса РФ в отношении лесных участков,  расположенных на территории   
Калининского сельского поселения  
При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора   
Администрации Калининского сельского поселения осуществляет взаимодействие с  органами 
исполнительной власти, судебными и правоохранительными органами, организациями и учреждениями, 
гражданами. 
 
1.3 Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной 
функции по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора. 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора 
осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, №237); 
Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 
11.12.2006, № 50, ст. 5278); 
Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, N 50, ст. 5279.), 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ» 07.01.2002, N 1); 
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ("Российская газета", 



 

 
 

 

352 
12.01.2002 N 6), 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), («Российская газета», 30.12.2008 № 4823); 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 "О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(«Российская газета», 2009, № 85); 
1.4. Предмет регулирования административного регламента: 
предметом муниципального контроля (надзора) является соблюдение при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований, 
установленных муниципальными правовыми актами   по соблюдению требований лесного 
законодательства. 
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 
Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, обязаны знакомить под роспись 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Администрации сельского поселения о назначении 
проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, с 
настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в настоящем административном 
регламенте, с решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки; 
 Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, обязано предложить руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом проверки  
Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, имеет право привлекать к проведению 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых. 
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 
          1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физические лица при проведении 
проверки имеют право:  
          1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;  
          2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим регламентом;  
          3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля;  
          4) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки в соответствующие органы муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений; приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального земельного контроля;  
           5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
          6) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействий) должностных лиц при 
осуществлении муниципального контроля, включая упущенную выгоду (неполученный доход), признанных 
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в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за счет 
средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.  
 
1.7.  Описание результатов исполнения муниципальной функции 
1.7.1.Конечным результатом  исполнения муниципальной функции является выявление факта нарушения 
или отсутствия факта нарушения; 
1.7.2. По  результатам исполнения муниципальной функции составляется: 
1) акт проверки; 
2) предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении 
выявленных нарушений ( в случае выявления факта нарушения); 
3) протокол об административном правонарушении. 
1.7.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченное лицо принимает меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения. 
 
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции  
 
2.1.Порядок информирования о порядке исполнения муниципальной функции 
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы  Администрации сельского поселения, 
исполняющего  муниципальную функцию, способы получения информации о местах нахождения и 
графиках работы  
2.1.1.1. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
2.1.1.2. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной функции: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
2.1.1.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район,  Новгородская область, 174450. 
2.1.1.4. Порядок информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования 
2.1.2. Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной функции, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
2.1.3. Официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru; 
Единый Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru); 
 Информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» (http ://pgu.nov.ru); 
2.1.4. Порядок получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции: 
2.1.4.1.Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется: 
непосредственно специалистами сельского поселения при личном обращении; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;  
посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Администрации сельского поселения и областной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 
на информационном  стенде сельского поселения; 
2.1.4.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты сельского поселения подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста сельского поселения, принявшего телефонный звонок; 
2.1.4.3.При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста 
сельского поселения или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию; 
2.1.4.4.По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня 
регистрации письменного обращения; 
2.1.4.5.При обращении посредством электронной почты ответ направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
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адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть 
направлен в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при 
наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 
2.1.4.6.Специалист сельского поселения предоставляет заявителю информацию по следующим  вопросам: 
месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и номерах телефонов 
Администрации сельского поселения; 
срокам исполнения муниципальной функции; 
ходе исполнения муниципальной функции;  
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
исполнения муниципальной функции; 
2.1.5. В областной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в том числе на стендах в местах 
исполнения муниципальной функции размещается следующая обязательная информация: полный почтовый 
адрес, справочные номера телефонов, график работы соответствующего исполнителя муниципальной 
функции; перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
исполнению муниципальной функции; образцы решений, принимаемых при исполнении муниципальной 
функции; 
 
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих)  в 
исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводится мероприятие по 
контролю (надзору): 
плата за исполнение муниципальной функции не взимается. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме: 
 3.1.1. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля и 
надзора включает в себя следующие административные процедуры: 
- издание распоряжения  о проведении проверки; 
- подготовка к проведению проверки; 
- проведение проверки; 
- порядок оформления результатов проверки. 
- составление акта по результатам проведенной проверки, ознакомление с актом представителя 
(представителей) юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя 
(представителей), гражданина или его представителя (представителей), присутствовавших при проведении 
проверки. 
3.1.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции отражена 
в блок схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Подготовка распоряжения о проведении проверки: 
Основанием для начала административной процедуры является: 
1) наступление определенного этапа утвержденного ежегодного плана проверок; 
2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки 
3.2.2. Основания для проведения внеплановой проверки: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
2) поступление в Администрацию сельского поселения  обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
3.2.3. В распоряжении указываются: 
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1) наименование органа муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 
  3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими деятельности; 
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения 
Администрации сельского поселения о проведении проверки в соответствии с типовой формой (приложение 
№ 2 к настоящему административному регламенту); 
3.2.9. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня; 
3.3. Порядок проведения проверки: 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом 
распоряжения Администрации сельского поселения  о проведении проверки. Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации 
сельского поселения 
3.3.2. Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, выезжает по месту нахождения 
физического лица, юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности; 
3.3.3. Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, предъявля знакомит под роспись 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Администрации сельского поселения о назначении 
проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения, с настоящим 
административным регламентом, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте, с 
решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки; 
3.3.4. Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, предлагает физическому лицу,  
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю предоставить должностным 
лицам органа муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом проверки, в случае, если проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и 
участвующих в  проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам; 
3.3.5. Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, привлекают к проведению проверки 
физического лица,  юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц; 
3.3.6. Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, по окончании проверки готовит акт 
проверки в двух экземплярах по типовой форме (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту); 
3.3.7. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения Администрации сельского поселения; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку; 
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5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
3.3.8.  К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии; 
 3.3.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля; 
3.3.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 
 3.3.11. В случае, если для проведения проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 
3.3.12. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
3.3.13 Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 
административной процедуры составляет 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. В 
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения  плановой проверки 
может быть продлен руководителем уполномоченного органа, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц уполномоченного органа, проводящих плановую проверку, но не более чем на двадцать 
рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. Срок 
проведения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней; 
3.3.14. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 
3.4. Организация и проведение плановой проверки 
 
3.4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
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деятельности, обязательным требованиям. 
3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3.4.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых   администрацией в соответствии с ее 
полномочиями ежегодных планов. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, администрация направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
прокуратуру района. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации. 
3.4.4. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением администрации 
сельского поселения.  
3.4.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 
3.4.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
3.4.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются администрацией не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
 
3.5. Организация и проведение внеплановой проверки 
3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
3.5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) выявление нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
2) поступление в   администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 
3.5.2.  настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
3.5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 3.5.2 настоящего раздела 
администрацией после согласования с прокуратурой Мошенского района. 
3.5.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого 
или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения администрация представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в   прокуратуру Мошенского района заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 
 3.5.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
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обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер   орган  
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением   прокуратуры района о проведении мероприятий по контролю в течение 
двадцати четырех часов.   
3.5.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания, проведения которой указаны в пункте 2 части 3.5.2 настоящего раздела, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом. 
3.5.9. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 
 
3.6. Документарная проверка 
 
3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
3.6.2. Документарная проверка проводится по месту органа муниципального контроля. 
       3.6.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального 
контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении  органа муниципального контроля, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов   деятельности,   акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этого  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, муниципального контроля. 
3.6.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа  муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган   муниципального контроля 
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (приложение №2). К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
администрации о проведении проверки. 
3.6.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в администрацию указанные в запросе документы. 
3.6.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
3.6.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
3.6.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме 
(приложение №3). 
3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в части 3.3.8 настоящего раздела сведений, вправе 
представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 
3.6.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит 
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
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правовыми актами, должностные лица администрации вправе провести выездную 
проверку. 
 
3.7. Выездная проверка 
3.7.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, гражданина, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности. 
3.7.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа   муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
администрации, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 
администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 
3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа   муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 
 
3.8. Срок проведения проверки 
3.8.1. Срок проведения каждой документарной и выездной проверок  не могут превышать двадцать рабочих 
дней. 
3.8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 
3.8.3. В исключительных случаях, в соответствии с действующим законодательством РФ, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней. 
3.8.4. Срок проведения документарной и выездной проверок  в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица. 
 
3.9. Порядок оформления результатов проверки: 
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является составленный акта проверки; 
3.9.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация 
сельского поселения, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана: 
1) выдать предписание форме (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту) 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности; 
3.9.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о 
результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях – уведомление 
органа прокуратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений; 
3.9.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 рабочих дней. 
 
4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
4.1.Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, соблюдением и исполнением положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием решений специалистами 
Администрации сельского поселения, ответственными за принятие решений, осуществляет Глава сельского 
поселения; 
4.2. Уполномоченное лицо  сельского поселения ответственное за исполнение муниципальной функции, 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем административном регламенте. Персональная ответственность специалистов 
сельского поселения закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 
4.3.Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется на основании обращений 
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов сельского поселения, а также проверки исполнения положений настоящего 
административного регламента; 
4.4.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки); 
4.5.Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции распоряжением 
Администрации сельского поселения формируется комиссия. Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной функции; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации; 
4.6.Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. По результатам 
проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
4.7.Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 
законодательством, формы контроля за деятельностью  сельского поселения  при исполнении 
муниципальной функции. 
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего  муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего 
 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения  муниципальной функции 
 Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных 
лиц Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http 
://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего  муниципальную функцию, должностного лица органа,  исполняющего 
муниципальную функцию, либо муниципального служащего 
 Заинтересованные лица может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заинтересованные лица о исполнения муниципальной функции; 
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 
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3) требование у заинтересованного лица  документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции; 
5) отказ в исполнения муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заинтересованного лица  при исполнении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной 
функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  
ее рассмотрения  
 
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения  или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, исполняющего муниципальную услугу, должностного лица органа, исполняющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
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лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения 
должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения  опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_________________________ 
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Блок-схема 

Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального лесного контроля и надзора 

(при проведении плановых проверок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ежегодный план 
проведения выездных проверок 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Распоряжение 
 Администрации Калининского сельского 

поселения,  о проведении проверки по 
муниципальному лесному контролю и надзору 

 

Проведение плановой или 
внеплановой 

 выездной проверки 

По результатам проверки 
составляется: акт проверки 

Акт проверки 
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Блок-схема 
Административного регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля и надзора 
(при проведении внеплановых проверок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеплановая проверка 

Документарная проверка Выездная проверка 

Распоряжение 
 Администрации Калининского сельского 
поселения,  о проведении проверки по 
муниципальному лесному контролю и надзору 

Проведение внеплановой 
документарной проверки 

Заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки 

Решение прокурора 

О согласовании проведения 
внеплановой 

выездной проверки 
Об отказе в согласовании 
проведения внеплановой 

выездной проверки 

Проведение внеплановой 
выездной проверки 

По результатам проверки 
составляется: 
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___________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 
______________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от "__" _____________  N ____ 
 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя) 
2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в органы муниципального контроля; 
ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля  (надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской федерации; 
в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию с органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и 
т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
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обязательным требованиям; 
выполнение  предписаний органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде; 
по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 
техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
6. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 
К проведению проверки приступить 
с "__" ____________ 20__ года 
Проверку окончить не позднее 
"__" ______________ 20__ года 
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю   (при их 
наличии),необходимых для проведения  проверки, административных регламентов взаимодействия (при их 
наличии: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 
________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки) 
 
____________________ 

(подпись, заверенная 
печатью) 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при 

наличии) 
 

_______________________________ 
 

 
(место составления акта)                       "__" _______________ 20__ года 

________________________                          (дата составления акта) 
                                               ____________________________ 

                                                 (время составления акта) 
 

(Типовая форма) 
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АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N ______________ 
 
"__" ___________ 20__ года по адресу: _______________________________________ 
                                         (место проведения проверки) 
 
На основании: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
  отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
  руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)была 
проведена проверка в отношении:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
  отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
                                              (дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата  и  номер  решения  прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании 
проведения проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
    прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее (ие) проверку:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
 участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
 имена, отчества (в случае, если имеются), должность экспертов и/или 
 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
 об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-   
 ство) 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке). 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 
(нормативных) правовых актов): ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)выявлены  несоответствия  сведений, 
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содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным  требованиям  (с указанием положений 
(нормативных)правовых актов): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
 
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 
____________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                    юридического лица, индивидуального 
                                   предпринимателя, его уполномоченного 
                                              представителя) 
 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами 
муниципального  контроля,  отсутствует  (заполняется при проведении выездной проверки): 
___________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                    юридического лица, индивидуального 
                                   предпринимателя, его уполномоченного 
                                              представителя) 
Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 
 
Подписи лиц,проводивших проверку: _________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
 
С  актом  проверки   ознакомлен(а),   копию   акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): _______________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
               руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
               представителя юридического лица, индивидуального 
               предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
                                                "__" ______________ 20__ год 
                                                          _________________ 
                                                            (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
                                                   ________________________ 

подпись уполномоченного                                                                                                                                                                       
должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку) 

___________________________________________ 
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ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

_____________________________________________________________________________ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                          Наименование отдела 
                                                                                                   (управления) 
 
Жалоба 
 
                       *  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
                       * Местонахождение   юридического  лица, физического лица: 
____________________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 
Телефон: __________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ____________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица: _____________________________________________________ 
            
               * на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 
 
                 * существо жалобы: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,   
подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
МП 
 (подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 
 

____________________________________ 
 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 
___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
___________________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица: 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применили законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
На   основании  изложенного 
РЕШЕНО: 
1. 
____________________________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано правомерным или  
___________________________________________________________________________________________ 
  неправомерным   полностью или частично,  или отменено полностью или частично) 
__________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _________________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________       _________________          _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                      (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

371 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                               18   мая         2012 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 
по результатам муниципального контроля за обеспечением сохранности  автомобильных дорог 

местного значения 
 
«____» ________ 200___                                                                        № _______ 
 
    В  порядке  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности  автомобильных 
дорог местного значения  мною, 
__________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О., должность) 
 
    Проведена проверка соблюдения Технического регламента на объекте: 
__________________________________________________________________ 
по адресу: _________________________________________________________ 
 
    В объекте, осуществляет деятельность ______________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 
 
В результате проверки выявлены следующие нарушения__________________  
 
 
    Руководствуясь  __________________________________________________ 
                                              (указать муниципальный правовой акт) 
    ОБЯЗЫВАЮ 
 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 
 
    Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ____________ 200___ года 
 
    Информацию   об   исполнении   предписания  с  приложением  документов, подтверждающих устранение 
нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения  предписания  с  указанием  причин  и принятых 
мер по устранению нарушения, подтверждающих  соответствующими  документами  и  другими 
материалами,  представить  в  Администрацию Калининского сельского поселения по адресу: Новгородская 
область, с. Мошенское, ул. Советская д. 5 
           
Предписание вручено: _______________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или 
                                                        руководителя юридического лица) 
 
«____» _____________ 20__ года                                     ___________________ 
                                                                                       (личная подпись) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 02.05.2012 № 50 д. Новый поселок «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Калининского сельского поселения на 2012-2013 годы» 

 
В целях повышения транспортно - эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского поселения, а также выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2012-2013  годы». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

Паспорт Программы 
 
Наименование   целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных   
                                     дорог общего пользования населенных пунктов Калининского 
Программы      сельского поселения на 2012-2013 годы» 
                
Основание      Жилищный кодекс Российской Федерации 
для разработки 
Программы       
                
Заказчик       Администрация Калининского сельского поселения 
Программы 
 
Разработчик    Администрация Калининского сельского поселения 
Программы       
 
Цель Программы повышение транспортно - эксплуатационного состояния   
               автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского  
               сельского поселения; 
               выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
               автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов    
               Калининского сельского  поселения. 
 
Задачи         доведение   технического   и   эксплуатационного   состояния 
Программы      автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов          
               Калининского сельского поселения 
 
Целевые        капитальный   ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего  
индикаторы     пользования населенных пунктов Калининского сельского поселени 
Программы      общей протяженностью не менее 1 100 м. 
и их значения 
 
Срок           2012-2013 годы 
реализации 
Программы 
 
Основные       Программа   предусматривает   проведение   мероприятий    по 
мероприятия    капитальному   ремонту   и   ремонту автомобильных дорог 
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Программы      общего пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения 
 
Исполнители    Администрация Калининского сельского поселения 
мероприятий     
Программы 
 
Источники        общий объем финансирования составит  4 678,5 тыс.  рублей, 
и объемы         в том числе по годам: 
финансирования   2012 год - 1 916,0 тыс. руб. - средства областного бюджета                       
                              101,0 тыс. руб. - средства бюджета Калининского    
Программы                                          сельского поселения         
                 2013 год – 2 661,5  тыс. руб. 
 
 
Система        общий  контроль   за   исполнением   Программы,   мониторинг 
организации    выполнения мероприятий Программы   обеспечивает Администрация  
контроля       Калининского сельского поселения Отчетность   в   рамках 
за исполнением Программы представляется в установленном порядке 
Программы       
 
Ожидаемые      выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования 
Конечные       д. Половниково протяженностью 1100 м. Калининского сельского  
результаты     поселения 
реализации 
Программы       
 
Показатели     оценка эффективности Программы производится путем  сравнения 
эффективности  фактических показателей  результативности  с  установленными 
расходования   Программой, а также путем  сравнения  фактического  значения 
бюджетных      целевого индикатора Программы с установленным значением 
средств 
 
1. Характеристика проблемы 
В настоящее время на территории Калининского сельского поселения асфальтобетонное покрытие 
автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа и требует ремонта и капитального 
ремонта. Автомобильные дороги общего пользования являются важной составной частью транспортной 
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
во многом зависит качество жизни населения. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в Калининском сельском поселении составляет около   32,9 тыс. м. 
 
2. Основные цели и задачи Программы 
Целью настоящей Программы является повышение качества дорог в пределах границ муниципального 
образования – Калининского сельского поселения для создания более комфортных условий проживания 
населения. 
Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние дорог местного 
значения до нормативных требований. 
 
3. Мероприятия Программы 
         Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов учитывает работы по 
восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия, в том числе с заменой (установкой) 
бортового камня, по восстановлению горловин колодцев систем коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в зоне ремонта, в том числе с заменой люков. 
Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов учитывает 
работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия. 
Капитальный ремонт и автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов осуществляется в 
соответствии с проектами, выполненными и согласованными в установленном порядке. 
Перечень мероприятий подпрограмм с указанием ответственных исполнителей приведен в нижеследующей 
таблице: 
 
────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────── 
    Наименование    │      Мероприятия      │  Ответственные исполнители 
    программы                                               │                       │ 
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────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────── 
 «Капитальный ремонт  организация работ по      Администрация Калининского                                    
  и ремонт автомобильных       капитальному ремонту                       сельского поселения 
  дорог общего пользования      автомобильных дорог 
  населенных пунктов»            общего пользования  
                                                     населенных пунктов сельского поселения; 
                                                     контроль за выполнением работ 
 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования настоящей Программы составит 4 678,5 тыс. рублей, в том числе: 
                              в 2012 году  1 916,0  тыс. руб. - средства областного бюджета                       
                                                      101,0  тыс. руб.  - средства бюджета Калининского  сельского поселения  
                                                                                         
                               в 2013 году    2 661,5  тыс. руб. 
 
6. Механизм реализации Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". Размещение муниципальных заказов для реализации Программы 
учитывает все источники финансирования: средства областного бюджета, сельского поселения. 
Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации настоящей Программы 
осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации Калининского сельского поселения 
 
7. Отчетность 
Ежеквартально, начиная со второго квартала, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
Администрацией Калининского сельского поселения в установленном порядке представляется следующая 
отчетность: 
об осуществлении расходов на реализацию программных мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства областного бюджета и средства бюджета сельского поселения; 
о достижении показателей результативности реализации программных мероприятий. 
Итоговая информация о реализации настоящей Программы представляется в Совет депутатов Калининского 
сельского поселения до 1 декабря 2012 года. 
 
8. Целевые показатели результативности реализации 
мероприятий Программы 
 
Целевые показатели результативности реализации мероприятий настоящей Программы приведены в 
нижеследующей таблице: 
─────────────────────────────────────────────────────────┬──────── 
     Наименование целевого показателя результативности   │    Значение 
─────────────────────────────────────────────────────────┴─────── 
 Количество отремонтированных автомобильных дорог общего    не менее 1 ед. 
 пользования населенных пунктов сельского поселения 
 
9. Социально-экономические итоги реализации Программы 
 
Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое 
покрытие автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов повысят безопасность транспортного 
движения по этим территориям. Весь комплекс работ будет выполнен на территории протяженностью не 
менее   1 100 м. 
Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные 
условия для проживания населения на территории сельского поселения, повысить удовлетворенность 
жителей степенью состояния автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. 
Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества 
содержания асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
что позволит повысить  уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обитания граждан, 
проживающих в сельском поселении. 
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10. Оценка эффективности реализации Программы 
 
Оценка эффективности настоящей Программы производится путем сравнения фактических показателей 
результативности с установленными разделом 8 настоящей Программы значениями, а также путем 
сравнения фактического значения целевого индикатора Программы с установленным разделом 3 настоящей 
Программы значением. 
 

_________________________________________________________________ 
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Мероприятия Программы 
 

Объем  
финансирования  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац
ии 

Источник 
финансирования 

2012 2013 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах  
1.1 Ремонт автомобильной дороги по улице  

д. Половниково в Мошенском районе 
Новгородской области 
 

Администрация 
сельского 
поселения  

2012-
2013  
годы 

областной 
бюджет, бюджет 
сельского 
поселения 

2 017,0 2 661,5 
 

 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.05.2012 № 55 д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы"» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 
поселении  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения №206 от 22.12.2011года следующие изменения: 
               в приложении «Мероприятия Программы» из строк «1.1 Проведение социологического опроса об 
оценке населением результатов деятельности  органов местного самоуправления района» и «Итого по разделу 
1» исключить цифры «1,5», «2,0», «2,0». В строке «ВСЕГО» заменить цифры «25,0», «9,0», «9,0» на цифры 
«23,5», «7,0», «7,0». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                               Т.В.Павлова

 Приложение 
к целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2012-2013 
года» 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.05.2012 № 56 д. Новый поселок «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского 
поселения» 

            В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского 
сельского поселения от 16.12.2011 №198 следующие изменения:              
             1.1. В приложении 3 «Перечень и коды видов расходов в части, относящейся к бюджету сельского 
поселения» дополнить строкой 
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
    1.2. В приложении 4 «Порядок отнесения расходов  бюджета сельского поселения на соответствующие 
виды расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить абзацем: 
«…851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (в том 
числе в период строительства объектов капитального строительства)…». 
            1.3.  В приложении 1 «Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету сельского 
поселения» дополнить строками: 

 
7950009 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2012-2013 годы 

7950010 
Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 год» 

5220000 Региональные целевые программы 

5221603 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

5224803 
Организация и проведение работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

                1.4. В приложении 2 «Порядок отнесения расходов областного бюджета 
 на соответствующие целевые статьи в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить абзацами: 
               «…7950009 Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-
2013 годы  
                 По данной целевой статье  отражаются расходы на реализацию целевой программы противодействия 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 
                 7950010 Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год» 
                 По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию целевой программы «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения на 
2012 год» 
                 5220000 Региональные целевые программы 
                По данной целевой статье  отражаются расходы на реализацию региональных целевых программ 
                  5221603 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
                 По данной целевой статье  отражаются расходы на Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов». 
                5224803 Организация и проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 
                По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости…» 
                2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 18.04.2012 № 21-рг  д. Новый поселок «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 1 квартал 2012 года» 
 
 

В соответствии со статьей 28 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в Калининском 
сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 
квартал 2012 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2012 
года в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 

 
Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

  

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
      

  на  1 
Апреля 2012 
г.    

Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения  
Наименование публично-правового 
образования    
Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб       
  1. Доходы бюджета   

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 6 448 800,00 928 903,07 
в том числе:           
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент  010 18210102010011000 110 420 000,00 50 641,03 
налог на доходы физических лиц, 
полученных от лиц неявляющимися 
налоговыми резидентами  010 18210102030010000 110  -  - 260,00 
Единый сельхозналог  010 18210503020013000 110  - 600,00 
Единый сельхозналог  010 18210503010011000 110 - 38,50 
Единый сельхозналог 010 18210503020011000 110  - 65,10 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений  010 18210601030101000 110 70 000,00 462,38 
Налог на имущество физических лиц 
Налоговые доходы 010 18210601030102000 110  - 116,63 
Земельный налог, взимаемый по ставккам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 статьи 394 НК РФ  010 18210606013101000 110 300 000,00 2 071,66 
Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606013102000 110  - 148,99 
Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606013103000 110  - 0,30 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 статьи 394 НК РФ  010 18210606023101000 110 532 000,00 82 506,60 
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Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606023102000 110  - 157,62 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 7 000,00 5 720,00 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 3 740 000,00 747 000,00 
прочие субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении авт. дорог общего пользования 
местного значения  010 90320202999108026 151 1 044 000,00  - 
Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ  010 90320203015100000 151 50 800,00 12 700,00 
Доходы ,получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки  010 96611105013100000 120 240 000,00 20 934,26 
Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 45 000,00 6 000,00 

 
2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по 
бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 608 800,00 994 370,56 
в том числе:         
 Заработная плата 200 90301020020300121 211 395 500,00 61 680,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300121 213 140 000,00 17 118,36 
 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 
 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 525 200,00 239 979,62 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400121 213 400 000,00 62 353,93 
 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 311 500,00  - 
 Услуги связи 200 90301040020400244 221 40 000,00 12 523,81 
 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 209 500,00 130 837,10 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400244 225 25 000,00 2 550,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 150 700,00 46 015,25 
 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 1 510,51 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400244 340 90 000,00 14 000,00 
 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950001244 226 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 1 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 200 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90301135210600244 290 300,00   
 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 340,00 7 834,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600121 213 9 460,00 2 366,00 
 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 500,00 
 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 1 000,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 1 000,00 
 Прочие расходы 200 90303102026700244 290 24 500,00  - 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303102026700244 340 2 500,00 2 500,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 2 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150300244 225 288 551,16 57 549,52 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304093150300244 340 5 000,00 2 900,37 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304095221603243 225 1 044 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90304127950005244 226 25 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90304127950007244 226 3 000,00   
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200243 225 573 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950003244 226 36 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 100 000,00  - 
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 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 453 000,00 222 879,29 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 74 800,00 21 564,50 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100244 340 24 000,00 730,00 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305036000200244 225 5 898,25 5 898,25 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000200244 340 5 550,59 5 550,59 
 Транспортные услуги 200 90305036000500244 222 5 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305036000500244 225 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 217 000,00 68 529,46 
 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500244 310 70 000,00  - 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500244 340 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 3 000,00 
 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 2 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 
профицит "+") 450 00079000000000000000 -160 000,00 -65 467,49 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Источники финансирования дефицита         
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 160 000,00 65 467,49 
      в том числе:         
источники внутреннего финансирования         
бюджета 520 00001000000000000000  -  - 
       из них:         
          
источники внешнего финансирования         
бюджета 620 00002000000000000000     
       из них:         
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 160 000,00 65 467,49 
увеличение остатков средств 710 903 01050201100000 510  - 6 448 800,00  - 928 903,07 
уменьшение остатков средств 720 903 01050201100000 610 660 880,00 994 370,56 

СПРАВОЧНО:     
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников Администрации 

Калининского сельского поселения                                                                                   
                     за 1 квартал 2012 года 

  

Числ
еннос
ть Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 5 294 492,44 

Работники 5 115 281,97 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.04.2012 № 22-рг  д. Новый поселок «Об окончании отопительного сезона» 

 
В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха   филиалу 

общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства" "Новжилкоммунсервис" "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района": 

1. Окончить отопительный сезон  по Калининскому сельскому поселению    30 апреля  2012 года. 
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения".  
 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 18.05.2012 № 26-рг  д. Новый поселок «Об утверждении плана мероприятий по подготовке Калининского 

сельского поселения к осеннее - зимнему периоду 2012-2013 годов» 
 
 
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калининского 
сельского поселения к предстоящему отопительному периоду 2012- 2013 года, повышения качества 
предоставляемых услуг населению и другим потребителям: 
                     1. Утвердить план мероприятий по подготовке Калининского сельского  по-         
          селения к осеннее - зимнему периоду 2012-2013 годов. 
                     2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
                     3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник              
          Калининского сельского поселения». 
         

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 
 

 
План мероприятий 

по подготовке Калининского сельского поселения 
к осеннее - зимнему периоду 2012-2013 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение мероприятий 

1 Проведение ревизии водоразборных колонок до 01 июля Администрация 
Калининского сельского 
поселения, 
ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

2 Организовать работу по ремонту водопроводных сетей (д. 
Новый поселок ул. Зеленая, д. Половниково) 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

3 Осуществление контроля за подготовкой котельных к 
отопительному сезону 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

4 Проведение работ по обеспечению дровами одиноких 
престарелых граждан 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

5 Проведение работы по переводу административного здания 
на автономное отопление (д. Кабожа) 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

6 Проведение реконструкции схемы наружного освещения (д. 
Новый поселок ул. Молодежная, ул. Дорожников, ул. 
Кирпичная) 

до 01 августа Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

7 Провести энергетическое обследование административных 
зданий (д. Новый поселок ул. Молодежная д.3, д. Кабожа 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
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д.30) поселения 
8 Провести замену электропроводки в многоквартирном 

жилом доме (пос. Октябрьский д.29) 
до 01сентября Администрация 

Калининского сельского 
поселения, ТСЖ 
«Октябрьское» 

9 Согласовать с управляющими компаниями планы-графики 
оформления паспортов готовности жилых домов к 
отопительному периоду 

до 01сентября Администрация 
Калининского сельского 
поселения, управляющая 
компания 

10 Проведение проверки состояния печного отопления в 
жилых помещениях неблагополучных семей т одиноких 
престарелых граждан сельского поселения 

до 15 августа Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

11 Приведение в нормативное состояние пожарных водоемов 
(д. Новый поселок, д. Лянино, д. Лыткино) 

до 15 августа Администрация 
Калининского сельского 
поселения 

12 Подготовка к работе в зимних условиях снегоуборочной 
техники 

до 10 октября Администрация 
Калининского сельского 
поселения 
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