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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 24.03.2021 № 365
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района
от 29.12.2017 № 1889 «Об утверждении 

правовых актов для рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении 

объектов благоустройства в муниципальную
программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования 

город Камешково на 2018-2022 годы»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 
годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановление администрации 
Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 (в редакции от 15.11.2019 № 1440), в соответствии 
с постановлением администрации Владимирской области от 25.02.2021 № 87 «О внесении 
изменений в постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство терри-
торий муниципальных образований Владимирской области»», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 29.12.2017 № 1889 «Об утверждении правовых актов для рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении объектов благоустройства в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Камешково на 2018-2022 годы»:

1.1. В наименовании и преамбуле постановления заменить слова «на 2018-2022 годы» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 25.03.2021 № 379
Об установлении величин для оценки возможностей 
граждан по приобретению жилых помещений за счёт 

собственных средств
В соответствии со статьёй 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, по-
становляю:

 1. Для реализации порядка оценки возможностей граждан по приобретению жилых по-
мещений за счёт собственных средств, в целях признания их малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
установить:

 1.1. Среднемесячный минимальный размер дохода в расчёте на душу населения для тру-
доспособного населения, пенсионеров, детей – в размере, равном прожиточному минимуму, 
устанавливаемому ежеквартально постановлением Губернатора Владимирской области.

 1.2. Среднюю расчётную рыночную стоимость 1 кв.м. жилья в муниципальном образова-
нии город Камешково – в размере 29 333 рублей.

 1.3 Период накоплений, равный среднему времени ожидания в очереди на получение 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма - в 
размере 120 месяцев.

 2. Постановление администрации Камешковского района от 07.04.2020 № 449 «Об уста-
новлении величин для оценки возможностей граждан по приобретению жилых помещений 
за счёт собственных средств» признать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

районной газете «Знамя», но не ранее 01.04.2021 и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 30.03.2021 № 6
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района 
«Об утверждении изменений в документацию

по планировке территории «Проект планировки 
территории (содержащий проект межевания 

территории) «Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления  до границ земельных участков для 

газоснабжения  жилых домов 
в с. Тынцы Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации района «Об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки 
территории (содержащий проект межевания территории) «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в с. Тынцы Камешковского района» 
(далее - проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по обсуж-
дению проекта постановления: 05.05.2021 года, 14-00, Камешковский район, село Тынцы, у 
Храма с. Тынцы.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по организа-
ции и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администрации района 
от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта постановления на офи-
циальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в администрации 
Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 
часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 02.04.2021 года 
по 05.05.2021 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по 
проекту постановления осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 
5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в по-
рядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Камешковский район, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администра-
ции Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Зна-
мя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от________ № ____
 Об утверждении изменений в документацию

по планировке территории «Проект планировки 
территории (содержащий проект межевания 

территории) «Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный  газопровод и газопроводы-вводы 

низкого давления  до границ земельных участков для 
газоснабжения  жилых домов

в с. Тынцы Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории «Проект планировки 

территории (содержащий проект межевания территории) «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ зе-
мельных участков для газоснабжения жилых домов в с. Тынцы Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

словами «на 2018-2024 годы».
1.2. Приложения № 1 и № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление администрации Камешковского района от 25.01.2019 № 67 «О внесении 

изменений в постановление администрации Камешковского района от 29.12.2017 №1889 «Об 
утверждении правовых актов для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении объектов благоустройства в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город Камеш-
ково на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в районной газете «Знамя», 

с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com) и на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.03.2021 № 389
О подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального 
образования Второвское Камешковского района

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Второвское, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.03.2021 № 390
О подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального 
образования Брызгаловское сельское поселение

Камешковского района
В соответствии со статьями 9, 24, 25 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-

строительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Брызгаловское,  постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Брызгаловское сельское поселение Камешковского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.03.2021 № 391
О подготовке проекта внесения изменений
в схему территориального планирования 

Камешковского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходи-
мостью внесения изменений в схему территориального планирования Камешковского 
района, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в схему территориального планирова-
ния Камешковского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градострои-
тельства. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» 
и размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2021 № 76
Об утверждении изменений в генеральный план 

муниципального образования Пенкинское СП 
Камешковского района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных 
депутатов МО Пенкинское от 20.12.2012 № 33

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных де-
путатов Камешковского района  решил:

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 
Пенкинское СП Камешковского района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов МО Пенкинское от 20.12.2012 № 33, согласно 
приложению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

 Приложение к решению 
 Совета народных депутатов  Камешковского района

 от 29.03.2021 № 76

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО ПЕНКИНСКОЕ СП

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(Новая редакция)
г. Ростов-на-Дону

2020г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

Арх.№______________ Заказ: 31-2020
Заказчик: Администрация Камешковского района

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО ПЕНКИНСКОЕ СП

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(Новая редакция)
Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»С.Ю. Трухачев
Руководитель рабочей группы А.Ю. Прохоров

Ростов-на-Дону
2020г.

Оглавление 
Оглавление 4
Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и 

местоположении планируемых для размещения объектов местного значения пен-
кинского сельского поселения 6

1.1. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области водоснабжения 7

1.2. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области водоотведения 7

1.3. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области газоснабжения 8

1.4. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области теплоснабжения 8

1.5. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов  9

1.6. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения для массового отдыха жителей 10

1.7. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области здравоохранения 10

1.8. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области захоронений 10

Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для раз-
мещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 12

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ: 14
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 15
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман-

сардный) 15
3. многофункциональная Общественно-деловая зона 16
4. зона специализированной общественной застройки 17
5. Производственная зона 18
6. Коммунально-складская зона 19
7. зона инженерной инфраструктуры 20
8. Зона транспортной инфраструктуры 21
9. зона улично-дорожной сети 22
10. Зона сельскохозяйственных угодий  2
11. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-

нений граждан 23
12. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 24
13. иные зоны сельскохозяйственного назначения 25
14. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса) 26
15. Зона отдыха 27
16. курортная Зона 28
17. Зона лесов 29
18. Зона кладбищ 29
19. Зона складирования и захоронения отходов 30
20. зона озелененных территорий специального назначения 31

Продолжение на 2-й стр.



2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ
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Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и 

местоположении планируемых для размещения объектов местного значения пен-
кинского сельского поселения

Перечень планируемых объектов местного значения, размещаемых в пределах 
границ Пенкинского СП, сформирован на основании материалов действующего 
генерального плана, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, 
действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса. 

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования террито-
рий (ЗОУИТ) в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с зако-
нодательством (разрешенные виды использования земельных участков в границах 
зоны, запрещенные виды использования земельных участков в границах зоны), 
приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты регулирующие 
вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями использования тер-
ритории. Ссылки приведены в сокращении. Расшифровку сокращений см. ниже:

СанПиН 1200 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в ред. изм. №4, утв. по-
становлением Главного санитарного врача РФ от 25.04.2014г. № 31;

СанПиН 1100 СанПиН 2.1.4..1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002г. № 10.

Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в таблицах 
1.1 – 1.8 в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта позволяют 
однозначно судить о величине такого радиуса и площади.

1.1. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области водоснабжения

№ пп
Назначе-
н и е  о б ъ -
екта

Наименова-
ние объекта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Местополо-
жение объ-
екта

Очеред-
ность 
строи-
тельства

Характеристики ЗО-
УИТ

1.1

Во
до

хо
зя

йс
тв

ен
ны

е 
со

ор
уж

ен
ия

, н
ас

ос
ны

е 
ст

ан
ци

и 

Реконструк-
ция арт.сква-
жины

Определяют-
ся на последу-
ющих стади-
ях проектиро-
вания 

Пенкинское 
СП, д.Пенкино до 2030г.

Зоны санитарной 
охраны источников  
и объектов питьево-
го водоснабжения 
должны быть опре-
делены проектом в 
соответствии  с  Сан-
ПиН 1100

1.2 Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

1.3 Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

1.4 Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

1.5
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Неверково

до 2030г.

1.6

Пенкинское 
СП,  пос.Са-
наторий 
им.Ленина

до 2030г.

1.7
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Леонтьево

до 2030г.

1.2. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области водоотведения

№ 
пп

Назначе-
ние объ-
екта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-
стики объ-
екта

Местоположе-
ние объекта

Очеред-
ность стро-
ительства

Характеристики ЗО-
УИТ

1.1

КОС

Реконструк-
ция канали-
зационных 
очистных со-
оружений

Определя-
ются на по-
следующих 
стадиях про-
ектирова-
ния

Пенкинское СП, 
д.Пенкино до 2030г. Устанавливается СЗЗ 

в соотв. с СанПиН 
1200, уточнить про-
ектом1.2 Пенкинское СП, 

с.Гатиха до 2030г.

1.3. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области газоснабжения

№ пп
Назначе-
н и е  о б ъ -
екта

Наименование 
объекта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Местоположение 
объекта

Очеред-
ность 
строитель-
ства

Харак-
тери-
стики 
ЗОУИТ

1.1

Сети газос-
набжения

Строительство 
распределитель-
ных сетей, уста-
новка ГРПШ

Определют-
ся на последу-
ющих стади-
ях проектиро-
вания

Пенкинское СП, 
д.Андрейцево до 2023г.

Характери-
стики ЗОУ-
ИТ опреде-
лить про-
ектом

1.2 Пенкинское СП, 
д.Бородино до 2023г.

1.3 Пенкинское СП, 
с.Воскресенское до 2023г.

1.4 Пенкинское СП, 
д.Гаврильцево до 2023г.

1.5 Пенкинское СП, 
д.Лубенкино до 2023г.

1.6 Пенкинское СП, 
д.Марьинка до 2023г.

1.7 Пенкинское СП, 
д.Пирогово до 2023г.

1.8 Пенкинское СП, 
д.Симоново до 2023г.

1.9 Пенкинское СП, 
д.Сынково до 2023г.

1.4. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области теплоснабжения

№ пп
Назначе-
н и е  о б ъ -
екта

Наимено-
вание объ-
екта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Местоположе-
ние объекта

Очеред-
ность 
строи-
тельства

Характеристики 
ЗОУИТ

1.1
Котельная

Реконструк-
ция котель-
ной

Мощность 
0,15 Гкал/ч.

Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030 г. Характеристики ЗО-

УИТ определить про-
ектом1.2 Мощность 

0,15 Гкал/ч.
Пенкинское СП, 
д.Гаврильцево до 2030 г.

1.5. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов

№ 
пп

Назначе-
ние объ-
екта

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-
стики объ-
екта

Местополо-
жение объ-
екта

Очеред-
ность 
строи-
тельства

Характеристики ЗО-
УИТ

1.1

Автомо-
бильные 
дороги 
местно-
го значе-
ния в гра-
ницах на-
селенных 
пунктов

Реконструк-
ция автодо-
рог

Определя-
ются на по-
следующих 
стадиях про-
ектирова-
ния

Пенкинское 
СП, д.Пенкино до 2030г.

Не устанавли-ваются

1.2 Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

1.3 Пенкинское 
СП, д.Дворики до 2030г.

1.4
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Неверково

до 2030г.

1.5
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Лубенкино

до 2030г.

1.6
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Симоново

до 2030г.

1.7
Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Пирогово

до 2030г.

2.1 Строитель-
ство автодо-
рог в плани-
руемой жи-
лой застрой-
ке

Определя-
ются на по-
следующих 
стадиях про-
ектирова-
ния

Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

Не устанавли-ваются
2.2 Пенкинское 

СП, д.Дворики до 2030г.

1.6. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения для массового отдыха жителей 

№ пп

Назна-
чение 
объек-
та

Наименова-
ние объекта

Основные 
характери-
стики объ-
екта

Местополо-
жение объ-
екта

Очеред-
ность 
строи-
тельства

Характеристики ЗОУИТ

1.1

Скверы 

Реконструк-
ция сквера с 
устройством 
детской 
спортивной 
площадки

Благоу-
стройство 
территории 
и организа-
ция сквера

Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

Не устанавливаются
1.2

Организа-
ция и благо-
устройство 
сквера с дет-
ской и спор-
тивной пло-
щадкой

Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Пенкино

до 2030г.

1.3 Пенкинское 
СП, с.Гатиха до 2030г.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Прдолжение. Начало на 1-й стр. 1.7. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-

го района объекты местного значения в области здравоохранения

№ 
пп

Назначе-
н и е  о б ъ -
екта

Наименова-
ние объекта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Местополо-
жение объ-
екта

Очеред-
ность стро-
ительства

Характери-
стики ЗО-
УИТ

1.1
Объекты 
здравоох-
ранения

Строи-
тельство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта

Определяют-
ся на последу-
ющих стади-
ях проектиро-
вания

Пенкин-
с к о е  С П , 
д.Пенкино

до 2030 г. Не устанавли-
ваются

1.2
Объекты 
здравоох-
ранения

Строи-
тельство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта

Определяют-
ся на последу-
ющих стади-
ях проектиро-
вания

Пенкинское 
СП, с. Гатиха до 2030 г. Не устанавли-

ваются

1.8. Планируемые для размещения на территории Пенкинского СП Камешковско-
го района объекты местного значения в области захоронений

№ пп Назначение объ-
екта

Наиме-
нование 
объекта

Основные ха-
рактеристи-
ки объекта

Местоположе-
ние объекта

Очеред-
ность стро-
ительства

Характери-
стики ЗОУИТ

1.1

Создание усло-
вий для органи-
зации ритуаль-
ных услуг и со-
держания мест 
захоронения

Кладбище

Реконструк-
ция и благо-
устройство 
кладбища

Пенкинское СП, 
с.Гатиха до 2030 г.

Устанав-
ливается 
санитарно-
защитная 
зона  – 50 м1.2 Пенкинское СП, 

с.Воскресенское до 2030 г.

Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для раз-
мещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса для функциональ-
ных зон установлены следующие параметры:

- максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключением зон 
инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного ис-
пользования);

- максимальную и среднюю этажность застройки зоны (за исключением зон 
инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного ис-
пользования);

- плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно разме-
щение жилья). 

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и соору-
жениями, к площади участка (квартала). Коэффициенты застройки приведены в 
соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Постановлением ДСА № 04 от 18.07.2016г

Максимальная и средняя этажность застройки зоны принята в соответствии с 
установленной областными нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Постановлением ДСА № 04 от 18.07.2016г., дифференциацией 
жилых зон. Для прочих зон применение на основе анализа проектного функцио-
нального зонирования, имеющихся проектных разработок. В отдельных случаях 
максимальная и средняя этажность не нормируются, т.к. выбор этажности объектов 
обусловлен техническими регламентами или понятие «этаж» трудно применимо 
для конкретного объекта1. Значения этажности, установленные генеральным пла-
ном, применяются в части, не противоречащей значениям этажности, установлен-
ным техническими регламентами, требованиями по охране объектов культурного 
наследия и иными ограничениями.

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
приведены в соответствии с утверждёнными на дату подготовки проекта (октябрь 
2020 г.) документами территориального планирования Российской Федерации. 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
приведены в соответствии с действующей редакцией схемы территориального 
планирования Владимирской области на дату выполнения проекта генерального 
плана (октябрь 2020 г.).

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения на терри-
тории Пенкинского сельского поселения приведены в соответствии с действующей 
редакцией схемы территориального планирования района на дату выполнения 
проекта генерального плана (октябрь 2020 г.).

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения Пен-
кинского сельского поселения приведены в соответствии с разделом 1 настоящего 
Положения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
1.  Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Предназначена для размещения преимущественно индивидуальных отдельно 

стоящих жилых домов (не выше 3-х надземных этажей) с приусадебными земель-
ными участками и блокированных жилых домов (с количеством этажей не более 
чем 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками, а также сопут-
ствующих объектов обслуживания жилой застройки и объектов первичной ступени 
культурно-бытового обслуживания.

1.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами установлены следую-

щие параметры функциональной зоны:
Наименование параметра Ед. изм. Значение

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны ед.

для индивидуальных жилых домов:
при площади участка до 1000 кв. м – 0,6;
при площади участка свыше 1000 кв. м – 0,4;

этажность застройки зоны:

максимальная эт. для индивидуальных жилых домов - 3 этажа 
(включая мансардный этаж)

средняя эт. 2
минимальная эт. 1

1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области. 

1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения посе-
ления в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и иные объекты необходимые для решения вопросов местного 
значения поселения. 

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман-
сардный)

Предназначена для размещения преимущественно малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов (высотой до 4 этажей, включая мансардный), блокированных 
жилых домов (с количеством этажей не более чем три), а также сопутствующих им 
объектов первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

2.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман-

сардный) установлены следующие параметры функциональной зоны:

Наименование параметра Ед. 
изм. Значение

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны ед.

для блокированных жилых домов и многоквар-
тирных жилых домов (блокированного типа)-0,4;
для многоквартирных жилых домов (секцион-
ных, галерейных, коридорных)-0,3

этажность застройки зоны:

максимальная эт.

для блокированных жилых домов и многоквар-
тирных жилых домов (блокированного типа)-
3 этажа (включая мансардный этаж)
для многоквартирных жилых домов (секцион-
ных, галерейных, коридорных)-
4 этажа (включая мансардный этаж)

средняя эт. 3
минимальная эт. 1

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области. 

2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения посе-
ления в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и иные объекты необходимые для решения вопросов местного 
значения поселения.

3. Многофункциональная Общественно-деловая зона
Предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммер-

ческого назначения, социальных объектов (образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты) торговли, общественного питания, коммунально-бытового 
назначения, вспомогательной инфраструктуры, а также для обслуживания объек-
тов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности.

3.1. Параметры функциональной зоны
Для многофункциональной общественно-деловой зоны установлены следую-

щие параметры:
Наименование параметра Ед. изм. Значение
максимально допустимый коэффициент застройки зоны ед. 0,8
этажность застройки зоны:
максимальная эт. 4
средняя эт. 2
минимальная эт. 1

3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения по-
селения в сфере здравоохранения, газоснабжения, автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов и иные объекты необходимые для реше-
ния вопросов местного значения поселения. 

4. Зона специализированной общественной застройки
Предназначена для размещения объектов дошкольных образовательных орга-

низаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного обра-
зования, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначе-
ния, физической культуры и массового спорта, специализированной общественной 
застройки иных видов, а также вспомогательной инфраструктуры.

4.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны специализированной общественной застройки установлены следую-

щие параметры:
Наименование параметра Ед. изм. Значение
максимально допустимый коэффициент застройки зоны ед. 0,8
этажность застройки зоны:
максимальная эт. 4
средняя эт. 2
минимальная эт. 1

4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

4.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

4.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения посе-
ления в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и иные объекты необходимые для решения вопросов местного 
значения поселения.

5. Производственная зона
Предназначена для размещения производственных предприятий, объектов 

недропользования, агропромышленных объектов, складских комплексов, со-
путствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также 
коммерческих объектов, допускаемых к размещению в зонах производственного 
использования.

5.1. Параметры функциональной зоны
Для производственной зоны установлены следующие параметры:

Наименование параметра Ед. изм. Значение
максимально допустимый коэффициент застройки зоны ед. 0,6
этажность застройки зоны:
максимальная эт. не установлена
средняя эт. не установлена
минимальная эт. 1

5.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

5.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

5.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения посе-
ления в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и иные объекты необходимые для решения вопросов местного 
значения поселения.

6. Коммунально-складская зона
Предназначена для размещения коммунальных предприятий, складов, агро-

промышленных и сельскохозяйственных объектов, в том числе сооружений для 
хранения транспорта, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструк-
туры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов, допускаемых к размещению в 
коммунально-складской зоне.

6.1. Параметры функциональной зоны
Для коммунально-складской зоны не установлены параметры функциональной 

зоны.
6.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

6.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах коммунально-складской зоны размещаются объекты местного зна-

чения муниципального района в области обеспечения пожарной безопасности: 
6.4. Реконструкция пожарного депо. 
В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения по-

селения в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения и иные 
объекты необходимые для решения вопросов местного значения поселения. 

7. Зона инженерной инфраструктуры
Предназначена для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, инженерной инфра-
структуры иных видов.

7.1.  Параметры функциональной зоны
Для зоны инженерной инфраструктуры не установлены параметры функцио-

нальной зоны.
7.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

7.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.
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7.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения по-
селения в сфере водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
автомобильных дорог местного значения и иные объекты необходимые для реше-
ния вопросов местного значения поселения.

8. Зона транспортной инфраструктуры 
Предназначена для размещения объектов транспорта автомобильного, желез-

нодорожного, транспортной инфраструктуры иных видов, АЗС, АГЗС, а также ком-
мерческих объектов, допускаемых к размещению в транспортной зоне. 

8.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны транспортной инфраструктуры не установлены параметры функцио-

нальной зоны.
8.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
В пределах зоны транспортной инфраструктуры размещаются объекты феде-

рального значения в области железнодорожного и автомобильного транспорта: 
- Строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии 

Москва - Нижний Новгород – Казань; 
- Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга».
8.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-

ния 
В пределах зоны транспортной инфраструктуры размещаются объекты регио-

нального значения в области автомобильного транспорта: 
- Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга»-Пирогово.
8.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны транспортной инфраструктуры размещение планируемых объ-
ектов местного значения поселения не предусмотрено. 

9. Зона улично-дорожной сети
Предназначена для размещения улиц, дорог, проездов, уличного озеленения, 

объектов капитального строительства, относящихся к обслуживанию транспорт-
ной инфраструктуры. 

9.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны улично-дорожной сети не установлены параметры функциональной 

зоны.
9.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

9.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

9.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения по-
селения в сфере газоснабжения, автомобильных дорог местного значения и иные 
объекты необходимые для решения вопросов местного значения поселения.

10. Зона сельскохозяйственных угодий
Территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (в том числе пашнями, 

сенокосами, пастбищами для выпаса домашнего скота, залежами, территории, заня-
тые многолетними насаждениями (садами и др.)), 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, соору-
жениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции за границами населенного пункта на землях 
сельскохозяйственного назначения.

10.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны сельскохозяйственного использования не установлены параметры 

функциональной зоны.
102.. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

10.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения

В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещаются объекты регио-
нального значения в области автомобильного транспорта: 

- Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга»-Воскресенское; 
- Строительство автомобильной дороги Леонтьево-Сынково.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещаются объекты местного 

значения муниципального района в области автомобильного транспорта: 
- «Волга»- дом отдыха Симоново – Симоново – Лубенкино;
- «Волга»- Сынково; 
- «Хохлово - Ручей»-Гатиха-Дворики-Андрейцево; 
- Пенкино-пос.Санаторий им.Ленина.
В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещение планируемых объ-

ектов местного значения поселения не предусмотрено. 
11. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-

нений граждан
Предназначена для размещения садоводческих и огороднических объединений 

для осуществления хозяйственной деятельности.
11.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-

нений граждан установлены следующие параметры:
Наименование параметра Ед. изм. Значение
максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны 

ед. 0,2

этажность застройки зоны:
максимальная эт. 3
средняя эт. 2
минимальная 1

11.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-
ния

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

11.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области. 

11.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещение планируемых объ-
ектов местного значения поселения не предусмотрено. 

12. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Предназначена для размещения различных типов сельскохозяйственных пред-

приятий (в том числе научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с 
сельскохозяйственным производством), необходимых складских объектов, сопут-
ствующей инженерной и транспортной инфраструктуры. 

12.1. Параметры функциональной зоны
Для производственной зоны сельскохозяйственных предприятий не установле-

ны параметры функциональной зоны.
12.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

12.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

12.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещение планируемых объ-
ектов местного значения поселения не предусмотрено. 

Продолжение. Начало на 1-2-й стр. 13. Иные зоны сельскохозяйственного назначения
Предназначена для размещения огородов, выпаса скота, зеленых насаждений, 

земельных участков естественного произрастания лесных, многолетних насажде-
ний, нарушенных территорий, неудобий и сохраняемых природных ландшафтов, не 
включенных в прочие функциональные зоны. 

13.1. Параметры функциональной зоны
Для производственной зоны сельскохозяйственных предприятий не установле-

ны параметры функциональной зоны.
13.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

13.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

13.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны сельскохозяйственных угодий размещение планируемых объ-
ектов местного значения поселения не предусмотрено. 

14. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 

Предназначена для размещения скверов, парков, бульваров, набережных, от-
дельных спортивных объектов, размещения уличного озеленения на крупных обо-
собленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары. 

14.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны озелененных территорий общего пользования установлены следую-

щие параметры:
Наименование параметра Ед. изм. Значение

максимально допустимый коэффици-
ент застройки зоны ед.

0,2 (для спортивных объектов)
0,07 (для парков)
0,05 (для садов, бульваров)
0,0 (для скверов) 2

этажность застройки зоны:
максимальная эт. Не установлена
средняя эт. Не установлена
минимальная эт. Не установлена

14.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

14.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

14.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны размещаются планируемые объекты местного значения по-
селения в сфере автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также парки, скверы, бульвары, набережные и иные объекты, необходи-
мые для решения вопросов местного значения поселения.

15. Зона отдыха 
Предназначена для размещения пляжей, баз отдыха, детских оздоровительных 

лагерей, пансионатов, туристических гостиниц, лагерей для проведения походов 
и экскурсий. 

15.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны отдыха не установлены параметры функциональной зоны.
15.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

15.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

15.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны отдыха размещение планируемых объектов местного значения 
поселения не предусмотрено. 

16. Курортная Зона 
Предназначена для размещения курортов, санаториев, объектов отдыха с про-

ведением лечебно-оздоровительных процедур. 
16.1. Параметры функциональной зоны
Для курортной зоны не установлены параметры функциональной зоны.
16.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

16.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

16.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах курортной зоны размещение планируемых объектов местного значе-
ния поселения не предусмотрено. 

17. Зона лесов
Предназначена для земельных участков лесов в составе земель лесного фонда. 
17.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны сельскохозяйственного использования не установлены параметры 

функциональной зоны.
17.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

17.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения

В пределах зоны лесов размещаются объекты регионального значения в области 
автомобильного транспорта: 

- Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга»-Воскресенское.
17.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
В пределах зоны лесов размещаются объекты местного значения муниципально-

го района в области автомобильного транспорта: 
- «Волга»- дом отдыха Симоново – Симоново – Лубенкино.
В пределах зоны лесов размещение планируемых объектов местного значения 

поселения не предусмотрено. 
18. Зона кладбищ
Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, 

колумбариев), культовых объектов при них.
18.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны кладбищ установлены следующие параметры:

Наименование параметра Ед. изм. Значение
максимально допустимый коэффициент застройки зоны ед. 0,7
этажность застройки зоны:
максимальная эт. не установлена
средняя эт. не установлена
минимальная эт. 1

18.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-
ния 

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации.

18.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владмирской области.

18.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны кладбищ размещение планируемых объектов местного значе-
ния поселения не предусмотрено.

19. Зона складирования и захоронения отходов
Предназначена для размещения полигонов твердых коммунальных отходов, 

мест сортировки и переработки отходов. 
19.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны складирования и захоронения отходов не установлены параметры 

функциональной зоны.
19.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

складирования и захоронения отходов не предусмотрено действующими докумен-
тами территориального планирования Российской Федерации.

19.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

19.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны складирования и захоронения отходов размещение планируе-
мых объектов местного значения поселения не предусмотрено.

20. Зона озелененных территорий специального назначения
Предназначена для размещения зеленых насаждений в санитарно-защитных зо-

нах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения, а также 
территорий, подверженных антропогенному воздействию, нарушенных террито-
рий, неудобий и сохраняемых ландшафтов, не включенных в прочие функциональ-
ные зоны, подверженных наименьшему антропогенному воздействию. 

20.1. Параметры функциональной зоны
Для зоны озелененных территорий специального назначения не установлены 

параметры функциональной зоны.
20.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значе-

ния 
Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны 

озелененных территорий специального назначения не предусмотрено действую-
щими документами территориального планирования Российской Федерации.

20.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения 

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны 
не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Владимирской области.

20.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района 

не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Камешковского района.

В пределах зоны озелененных территорий специального назначения размеще-
ние планируемых объектов местного значения поселения не предусмотрено.

Приложения:
1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Пенкинское сель-

ское поселение» (на отдельном листе);
2. Карта функциональных зон МО «Пенкинское сельское поселение» (на отдель-

ном листе);
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения (на отдельном 

листе).

Продолжение на 4-й стр.
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2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Пен-
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3 Карта функциональных зон МО «Пенкинское сельское посе-
ление»

н/с М 1:25 000
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5 Сведения, предусмотренные п.5.1 ст. 23 Градостроительного 

кодекса (для населенных пунктов СП для которых устанавлива-
ется новая граница)

н/с В эл. виде
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6 Пояснительная записка. Том 4. 

Границы МО и населенных пунктов МО Пенкинское СП (в ча-
сти изменений)
Перечень объектов культурного наследия, расположенных в 
границах сельского поселения. Сведения о видах, назначении 
и наименовании планируемых для размещения на территории 
сельского поселения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значениях, объектов местного значения му-
ниципального района

н/с Сшив формата А4
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7 Карта размещения планируемых объектов федерального, реги-
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8 Карта зон с особыми условиями использования территории (с 
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н/с М 1:25 000

Введение
Настоящий том разработан в ходе работ над проектом внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования Пенкинское СП Владимирской 
области обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная орга-
низация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным 
контрактом № 082860000322000000_99118 от 21.04.2020г. с Администрацией Ка-
мешковского района.

Основанием для изменений генерального плана послужили:
- Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства рос-
сийской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р;

- Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 
года, утвержденная Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10;

- Генеральный план МО Пенкинское, утвержденный решением Совета народных 
депутатов от 20.12.2012 № 33;

- Схема территориального планирования Камешковского муниципального райо-
на, утвержденная решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.12.2012 № 246; 

- Муниципальная программа Камешковского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем население Камешковского района», утвержденная постанов-
лением администрации района от 29.12.2015 № 1743, приложение № 6 Муниципаль-
ной программе- подпрограмма «Обеспечение территории Камешковского района 
документацией для градостроительной деятельности;

- Муниципальная программа «Создание новых мест в системе общего образова-
ния Камешковского района на 2016-2025 годы»;

- План-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на 2020 год;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.
В рамках работы по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный 

план Пенкинского сельского поселения выполнено:
1. Подготовлена настоящая пояснительная записка (материалы по обоснованию 

в текстовой форме).
2. Подготовлена новая редакция Положения о территориальном планировании, 

наименование функциональных зон приведено в соответствие Приказу Минэко-

Продолжение. Начало на 1-3-й стр. номразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 
2016г.№793. Выполнен раздел о видах, назначении и наименованиях, планируемых 
для размещения объектов местного значения.

3. Откорректирована в необходимом объеме графическая часть материалов 
генерального плана и Материалов по обоснованию (выполнена новая редакция 
соответствующих карт).

Принятие администраций Камешковского района и администрацией сельского 
поселения комплекса муниципальных программ определило основные цели и за-
дачи внесения изменений в генеральный план сельского поселения, направленные 
на пространственное закрепление основных целей развития Пенкинского СП.

В соответствии с этим в техническом задании на разработку проекта внесения 
изменений заказчиком были определены следующие цели и задачи работы.

Целью подготовки проекта внесения изменений является:
Разработка проектных решений по функциональному зонированию территории 

поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
факторов, требований безопасности в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с 
указанием параметров развития функциональных зон, в том числе с целью обеспе-
чения плановых объемов ввода жилищного строительства.

Генеральный план – основной документ территориального планирования муни-
ципального образования (сельского поселения), нацеленный на определение на-
значения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических 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. 

Задачи подготовки проекта внесения изменений:
- Корректировка существующих в Генеральном плане поселения решений в 

части функционального зонирования территорий, размещения территорий общего 
пользования (скверы, бульвары, магистральные улицы и дороги общегородского 
значения, улицы и дороги местного значения);

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем создания 
условий для выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

- Отображение на карте генерального плана объектов газопроводов, их 
охранных зон, зон минимальных расстояний и СЗЗ ГРС, санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий, расположенных на территории муниципального 
образования;

- Установление территорий в границах которых предусматривается комплекс-
ное освоение территорий в целях жилищного строительства, развитие застроен-
ных территорий;

- Отображение охранных зон объектов культурного наследия, зон регулирова-
ния застройки муниципального образования;

- Создание условий для реализации муниципальной программы «Создание 
новых мест в системе общего образования Камешковского района на 2016-2025 
годы».

Изменения вносятся в графическую часть утвержденного генерального плана с 
учетом последующих изменений, принятых в установленном порядке. 

Настоящие изменения в действующий генеральный план муниципального об-
разования «Пенкинское сельское поселение» Камешковского района содержат в 
своем составе:

1 Локальные изменения установленных действующим генеральным планом 
границ части населенных пунктов в целях исключения пересечений с границами 
земельных участков, поставленных на кадастровый учет и исключения из границ 
населенных пунктов территорий, которые в соответствии с нормами действующего 
законодательства не могут находиться в границах населенных пунктов;

2 Изменение и уточнение границ функциональных зон в целях устранения 
имеющихся противоречий с утвержденными ПЗЗ, проектами планировки, а также 
с учетом границ сельского поселения, границ населенных пунктов и земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет;

3. Отдельные изменения в текстовой части положения о территориальном 
планировании в части параметров функциональных зон и формирования перечня 
планируемых объектов местного значения, расположенных на территории сель-
ского поселения.

Проект изменений выполнен в виде новых карт и новой редакции соответствую-
щих карт действующего генерального плана в следующем составе:

- Утверждаемая часть 
- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Пенкинское СП;
- Карта функциональных зон МО Пенкинское СП;
- Карта планируемого размещения объектов местного значения;
- Материалы по обоснованию
- Карта размещения планируемых объектов федерального, регионального и 

местного (районного) значения; 
- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием гра-

ниц лесничеств); 
- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
Особенностью настоящего проекта внесения изменений является приведение 

отображения графической информации, содержащейся на вышеуказанных картах, 
в соответствие с требованиями к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом 
Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
7 декабря 2016г. №793»).

Таким образом, при сохранении в картах в неизменном виде значительной 
части графической информации действующего генерального плана, карты в новой 
редакции из-за иного стандарта оформления полностью переработаны и имеют 
совершенно другой внешний вид. 

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений Генерального 
плана, представленные в данной пояснительной записке, рекомендуются для даль-
нейшей работы по согласованию, обсуждению и утверждению проекта изменений 
органами местного самоуправления в соответствии со статьями 24, 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Новая редакция графических материалов генерального плана прилагается в 
бумажном и электронном виде.

При подготовке проекта изменений генерального плана использовались дан-
ные, предоставленные Заказчиком, а также по его запросу – территориальными 
органами государственной власти. 

В проекте изменений генерального плана сохранены этапы проектирования 
действующего генерального плана:

Исходный год   2009г.
Первая очередь реализации  2020г.
Расчётный срок   2030г.
Перспектива и отдалённая перспектива после 2030г.
Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана сформиро-

ван временный авторский коллектив в следующем составе:
Прохоров А.Ю. - руководитель авторского коллектива, главный архитектор про-

екта, член Союза архитекторов России;
Неляпина Н.Е. - ведущий архитектор, кадастровый инженер, член союза архи-

текторов России
Кривошлыков В.А.  - ведущий экономист градостроительства;
Хохлачёв Р. В.  - руководитель группы инженерной инфраструктуры и специ-

альных программ;
Рева К.В.- техник-проектировщик.
Графические материалы проекта разработаны с использованием ГИС InGEO, 

«MapInfo Pro 15.0». Проведение вспомогательных операций с графическими мате-
риалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графи-
ческих редакторов «Corel Draw», «Photoshop». Создание и обработка текстовых и та-
бличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft 
Offi  ce Small Business-2003», «Open Offi  ce.org. Professional. 2.0.1».

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития мо Пенкинское Владимирской области 

Сведения о наличии действующей программы социально-экономического 
развития муниципального образования Пенкинское СП отсутствуют. В проекте 
изменений генерального плана учтены мероприятия иных планов и программ, 
принятых органами местного самоуправления МО Пенкинское СП и Камешковского 
района, в том числе:

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Камешковский район до 2020 года;

-  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пенкинское Камешковского района Владимирской области»;

- Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО Пенкин-
ское на 2018-2025 годы».

- В проекте изменений генерального плана также учтены мероприятия муници-
пальных программ Камешковского района. 

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта выполне-

ны работы по актуализации сведений о видах, назначении и наименовании плани-
руемых для размещения объектов местного значения Пенкинского сельского по-
селения. Планируемые объекты местного значения, строительство и размещение 
которых предусмотрено действующими муниципальными программами сельского 
поселения, представлены и перечислены в Разделе 1 Положения о территориаль-
ном планировании и отображены на Карте планируемого размещения объектов 
местного значения.

При подготовке новых планов и программ комплексного социально -
экономического развития Пенкинского СП Камешковского района, в соответствии 
со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, в обязательном порядке учитываются 
планируемые к размещению объекты местного значения Пенкинского СП, содержа-
щиеся в действующем генеральном плане сельского поселения.

2. Границы МО Пенкинское СП и населенных пунктов в его составе, планируемые 
изменения категории земель в границах МО

2.1. Границы МО Пенкинское СП
В соответствии с Законом Владимирской области от 11 мая 2005 года №51-ОЗ 

«О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ» вновь образованное муниципальное 
образование Пенкинское наделено статусом сельского поселения. В графической 
части проекта границы МО Пенкинское отображены в соответствии с текстовым и 
графическим описанием вышеуказанного закона Владимирской области.

Сведения о территориальных спорах с соседними муниципальными образова-
ниями по границам Пенкинского сельского поселения отсутствуют. Настоящим про-
ектом изменений границы муниципального образования сохраняются в том виде, в 
котором они отображены в действующем генеральном плане, который был согласо-
ван и утвержден в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Муниципальное образование Пенкинское (сельское поселение) расположено в 
юго-восточной части муниципального образования Камешковский район, площадь 
МО Пенкинское составляет 17422,65 га3. Настоящий проект изменений не содержит 
предложений по изменению границ МО Пенкинское сельское поселение.

В границах МО Пенкинское СП расположены земли следующих категорий: земли 
населенных пунктов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли сельскохо-
зяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса.

В состав МО Пенкинское входят 17 сельских населенных пунктов: д.Андрейцево, 
д.Бородино, с.Воскресенское, д.Гаврильцево, с.Гатиха, д.Дворики, д.Краснораменье, 
п.сан.им.Ленина, д.Леонтьево, д.Лубенкино, д.Марьинка, д.Неверково, д.Пенкино, 
д.Пирогово, д.Пожарницы, д.Симоново, д.Сынково. 

Административный центр Пенкинского сельского поселения – деревня Пенкино. 
Населенные пункты сосредоточены в западной, центральной и северной части тер-
ритории сельского поселения с удаленностью от центра поселения от 1,5 до 8 км.

Перевод отдельных земельных участков, предусмотренный действующим 
Генеральным планом из земель различных категорий в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, в связи с отображением трассы прохож-
дения высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2, (строительство 
которой предусматривалось в Схеме территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения) на настоящий момент не выполнен. 

2.2. Границы населенных пунктов Пенкинского СП
В настоящее время границы всех населенных пунктов (за исключением насе-

ленного пункта - пос. Санаторий им. Ленина) поставлены на кадастровый учет, но 
частично не соответствуют материалам действующего Генерального плана. 

Прохождение проектируемой трассы ВСМ-2 по территории Пенкинского СП по-
требовало изменение границ следующих населенных пунктов: деревня Леонтьево, 
деревня Дворики, деревня Пожарницы. Границы вышеуказанных населенных пун-
ктов в настоящем проекте изменений отображены в соответствии с материалами 
утвержденного Генерального плана как планируемые. Предлагается планируемые 
границы вышеуказанных населенных пунктов поставить на кадастровый учет. 

Позднее отдельными изменениями были откорректированы границы следую-
щих населенных пунктов: д.Пенкино, д.Краснораменье, д.Дворики (были учтены при 
постановке границ населенных пунктов на кадастровый учет).

Также следует учесть, что в настоящий момент утвержден проект изменений 
генерального плана в части изменения границы населенного пункта с.Гатиха, 
выполненный ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро» в 2019г. (сведения учтены в настоящем про-
екте).

Настоящим проектом изменений для устранения пересечений земельных 
участков границами населенных пунктов предлагается изменить границы только 
следующих населенных пунктов: д. Андрейцево, д. Пенкино, д. Симоново. 

В текстовой части материалов по обоснованию настоящего проекта изменений 
выполнен раздел 2.3. Перечень земельных участков, которые включаются в грани-
цы населенных пунктов.

2.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов мо Пенкинское 

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается изменение 
границ трех населенных пунктов Пенкинского СП в целях устранения выявленных 
пересечений границ населенных пунктов и земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет.

Таблица 2.3.1.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 

пунктов

№ пп
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес, местополо-
жение земельного 
участка

Категория зе-
мель

Разрешенное 
использование

Площадь участ-
ка, предлагае-
мая к включению 
в границы на-
селенного пун-
кта, га

д.Андрейцево
1 Ч а с т ь  з е м е л ь -

н о г о  у ч а с т к а 
33:06:000000:1085

Владимирская об-
ласть, Камешковский 
р-н, МО Пенкинское 
(сельское поселение), 
д Андрейцево

Земли насе-
лённых пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

0,15

д.Пенкино
2 33:06:111201:1238 Камешковский р-н, 

М О  П е н к и н с к о е 
(сельское поселение), 
д Пенкино, ул  Набе-
режная, д 24

Земли насе-
лённых пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

0,018

3 Ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т -
ка под зданием 
33:06:111201:955

Камешковский р-н, 
М О  П е н к и н с к о е 
(сельское поселение), 
д Пенкино, ул  Набе-
режная, д 24

- Многоквар-
тирный дом

0,017

4 В том числе не 
разграниченные 
территории

Камешковский р-н, 
М О  П е н к и н с к о е 
(сельское поселение), 
д Пенкино, ул  Набе-
режная, д 24

- - 0,002

5 Ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а 
33:06:111201:867

Камешковский р-н, 
М О  П е н к и н с к о е 
(сельское поселе-
н и е ) ,  д . П е н к и н о , 
ул.Лесная,9

Земли насе-
лённых пун-
ктов

Д л я  м н о г о -
квартирной за-
стройки

0,053

д.Симоново
Ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а 
33:06:111601:57

Владимирская об-
ласть, Камешковский 
р-н, МО Пенкинское 
(сельское поселе-
ние), д Симоново

Земли насе-
лённых пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

0,07

33:06:111601:56 Владимирская об-
ласть, Камешковский 
р-н, МО Пенкинское 
(сельское поселе-
ние), д Симоново

Земли насе-
лённых пун-
ктов

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

0,06

Все вышеперечисленные земельные участки (части земельных участков) включа-
ются в границы населенных пунктов, площадь которых соответственно увеличится: 
д. Андрейцево на 0,15 га, д. Пенкино на 0,09 га, д. Симоново на 0,13 га.

Предлагается в первоочередном порядке планируемые границы вышеуказан-
ных населенных пунктов поставить на кадастровый учет.

3. Изменения в функциональном зонировании
Изменения функционального зонирования в границах Пенкинского сельского 

поселения, предлагаемые настоящим проектом, связаны:
1. С отдельными изменениями (уточнениями) границ населенных пунктов сель-

ского поселения;
2. С доработкой существующего раздела положения о территориальном пла-

нировании «Параметры функциональных зон» положения о территориальном 
планировании в соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного 
кодекса РФ;

Продолжение на 5-й стр.
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3. С техническими изменениями функционального зонирования в целях учета 

сложившихся границ улично-дорожной сети, границ населенных пунктов и земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет, утвержденных проектов плани-
ровки и новых требований по наименованию и отображению функциональных зон.

Графическое отображение функциональных зон и их наименование в проекте 
изменений приведено в соответствие с требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования 
утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверж-
дении требований к описанию и отображению в документах территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэконом-
развития России от 7 декабря 2016г. №793»).

3.1. Параметры функциональных зон
В действующем генеральном плане в составе положения о территориальном 

планировании имеются параметры функциональных зон, предусмотренные ч.2, п.4, 
ст. 23 Градостроительного кодекса РФ. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793» названия и содержание 
функциональных зон претерпели изменения. В новой редакции Положения о терри-
ториальном планировании генерального плана Пенкинского сельского поселения 
выполнен раздел «Параметры функциональных зон». 

В соответствии с требованиями ч.2, п.4, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ 
в разделе «Параметры функциональных зон» приведены сведения о планируемых 
для размещения в границах функциональных зон, объектов федерального зна-
чения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за ис-
ключением линейных объектов (при их наличии в соответствующих документах 
территориального планирования).

3.2. Изменения функционального зонирования, вызванные изменениями границ 
населенных пунктов

Изменение границ отдельных населенных пунктов Пенкинского СП в целях учета 
границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и их фактического 
землепользования потребовало также изменения функционального зонирования 
территорий, включаемых в границы населенных пунктов.

Часть изменений функционального зонирования носит технических характер и 
связана с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в 
целях исключения пересечения земельного участка границей населенного пункта. 

Другая часть изменений вызвана необходимостью приведения функционально-
го зонирования к фактическому использованию земельных участков. 

Настоящий проект изменений учитывает также отдельные (фрагментарные) 
изменения, внесенные в действующий Генеральный план и утвержденные в уста-
новленном порядке. 

Изменения отображены в карте «Карта функциональных зон МО Пенкинское 
СП». 

3.3. Изменения функционального зонирования отдельных земельных участков 
на территории поселения

Помимо изменений, связанных и изменением границ отдельных населенных 
пунктов на территории поселения, также возникла необходимость изменить функ-
циональное зонирование нескольких земельных участков. 

Изменения функционального зонирования коснутся земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:06:112001:2699 и 33:06:112001:2403. Обозначенная 
территория была оборудована для проведения всероссийского молодежного об-
разовательного летнего форума «Территория смыслов», проводившегося с 2015г. по 
2019г. недалеко от д. Дворики возле р. Клязьма. 

Настоящим проектом изменений предлагается перевести указанные земельные 
участки из зоны сельскохозяйственного использования в зону отдыха для раз-
мещения пляжей и развития туристического направления. В дальнейшем, в по-
рядке, установленном действующим законодательством, предлагается для участка 
33:06:112001:2403 установить категорию «Земли особо охраняемых территорий и 
объектов». 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже на рис.3.3.1 
приводятся отдельные фрагменты «Карты функциональных зон МО Пенкинское СП» 
в редакции соответственно до и после внесения настоящих изменений.

Рис. 3.3.1.
Фрагменты «Карта функциональных зон МО Пенкинское СП»

4. Баланс территории МО Пенкинское СП
Настоящим проектом предлагается не учитывать баланс территории, приведен-

ный в действующем генеральном плане, так как приведенные в нем сведения не 
подлежат корректному сопоставлению по следующим причинам: 

- уточнилась площадь МО в связи с постановкой на кадастровый учет; 
- при постановке границ населенных пунктов на кадастровый учет уточнилась 

площадь отдельных населенных пунктов; 
- в генеральный план были внесены несколько изменений без корректировки 

баланса территории.
Кроме того, мероприятия, касающиеся границ населенных пунктов, утвержден-

ные действующим генеральным планом, не были реализованы. Также позднее были 
внесены изменения, меняющие границы д.Дворики, д.Пенкино, д.Краснораменье. 
В настоящий момент в процессе утверждения находится изменение границ села 
Гатиха.

Таким образом, для наиболее точного подсчета баланса территории по землям 
населенных пунктов и землям различных категорий, находящихся на территории 
поселения, были приняты сведения, содержащиеся в ЕГРН, Камешковском и Ковров-
ском лесничествах Владимирской области.

С учетом внесенных ранее и настоящих изменений в генеральный план муници-
пального образования Пенкинское СП Владимирской области подготовлена новая 
редакция баланса территории МО Пенкинское СП.

№ 
п/п Элементы территории

П о  д а н -
н ы м  Р о с -
реестра на 
21.04.2020г.

Расчетный срок с уче-
том настоящего про-
екта изменений

1 2 3 4
I Территории в границах МО Пенкинское - всего 17422,65 17422,65
1 Земли населенных пунктов, в том числе: 913,33 951,39

д.Андрейцево 33,55 33,7
д.Бородино 36,58 36,58
с.Воскресенское 28,08 28,08
д.Гаврильцево 23,92 23,92
с.Гатиха 171,93 194,22
д.Дворики 64,95 66,83
д.Краснораменье 11,19 11,19
п.сан.им.Ленина - 24,06
д.Леонтьево 68,93 58,42
д.Лубенкино 118,28 118,28
д.Марьинка 37,86 37,86
д.Неверково 37,22 37,22
д.Пенкино 101,12 101,21
д.Пирогово 60,27 60,27
д.Пожарницы 18,36 18,33
д.Симоново 74,48 74,61
д.Сынково 26,61 26,61

2 Земли сельскохозяйственного назначения 4280,82 4160,72
3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения

245,76 518,11

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 85,87 96,82

Продолжение. Начало на 1-4-й стр. 5 Земли лесного фонда 11398,34 11245,82
6 Земли водного фонда 380,0 380,0
7 Земли запаса 73,93 69,79

Площади категорий «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения» и «Земли лесного фонда» указаны с учетом отображения трассы про-
хождения высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2, строительство 
которой предусматривалось в Схеме территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения. 

Проект планировки территории размещения объекта «участок Москва – Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург 
(ВСМ 2)» (далее – «участок Москва – Казань ВСМ 2», планируемый линейный объ-
ект выполнен ГУП МО «НИиПИ градостроительства» по договору от 15.07.2015 № 
МГТ – 15/9.

При выполнении работ по внесению изменений в Генеральный план МО Пен-
кинское СП было выявлено, что часть земельного участка 33:06:112001:731 (4,14 га), 
имеющего категорию «земли запаса», включена в границы д.Пирогово. 

При подсчете площади «Земель запаса» были учтены все изменения, внесенные 
в генеральный план.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в 
границах сельского поселения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми 
условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с 
особыми условиями использования территорий. На территории Пенкинского СП 
Камешковского района Владимирской области представлены следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий:

1. охраны объектов культурного наследия.
Отображены в графической части проекта, в п. 5.1 приводится перечень ОКН и 

перечень установленных зон охраны ОКН, расположенных в границах МО;
2. защитная объекта культурного наследия.
Отображены в графической части проекта. При отсутствии установленной 

охранной зоны ОКН в графической части проекта отображена защитная зона в со-
ответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

3. охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяй-
ства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-
держащейся в ЕГРН;

4. придорожные автомобильных дорог.
Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-

держащейся в ЕГРН;
5) охранная трубопроводов (нефтепроводов).
Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-

держащейся в ЕГРН;
6) охранная линий и сооружений связи.
Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-

держащейся в ЕГРН;
7) приаэродромная .
Приаэродромная территория не отображена в графической части проекта, так 

как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН;
8) охранная особо охраняемой природной территории (памятника природы);
Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения 

«Озеро Шумарки», «Пенкинские болота», «Урочище Камбары», охранная зона госу-
дарственного природного заказника «Заказник Давыдовский», отображена в графи-
ческой части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

9) водоохранная зона.
Отображены в графической части проекта;
10) прибрежная защитная .
Отображены в графической части проекта;
11) береговая полоса.
Отображены в графической части проекта;
12) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным Рос-
сийской Федерации в отношении подземных водных объектов зоны специальной 
охраны.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-
держащейся в ЕГРН;

13) затопления и подтопления.
Отображены в графической части проекта на основе информации, содержащей-

ся в действующей Схеме территориального планирования Владимирской области 
(зона 4% паводка) и материалов действующего генерального плана;

14) санитарно-защитная зона.
Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на 

кадастровый учет в ЕГКН;
15) охранная пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.
Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, со-

держащейся в ЕГРН;
16) минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопро-

водов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов).

Отображены в графической части проекта.
17) охранная тепловых сетей.
Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба и границы 

не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕРКН.
Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже 
приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с 
Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории сельского поселения, приведенном в раз-
деле 8 настоящего сшива.

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных 
ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории 
сельского поселения. В пределах МО находятся месторождения полезных ископае-
мых (песок строительный). 

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «про-
ектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и 
других хозяйственных объектов» разрешается только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его террито-
риальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей 
застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных 
объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламен-
том предоставления Федеральным агентством по недропользованию государ-
ственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в ме-
стах их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды 
России от 13.02.2013 г. №53.

Выводы:
1. Территория Пенкинского СП характеризуется наличием зон с особыми усло-

виями использования территории. Многие земельные участки в ее границах нахо-
дятся в границах нескольких зон с особыми условиями использования территории, 
что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на хозяйственное 
использование.

2. Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны, зоны охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, зоны затопления, зоны особо охраняемых 
природных территорий и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного 
характера.

3. Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями ис-
пользования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта 
границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо 
поставить на кадастровый учет.

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта изменений 
выполнена новая редакция следующих карт в составе материалов по обоснованию 
генерального плана:

- Карта зон с особыми условиями использования территорий (с указанием гра-
ниц лесничеств);

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью об-
новлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

5. Объекты культурного наследия 5

В границах МО расположены объекты культурного наследия федерального и 
регионального значения.

Объекты культурного наследия федерального значения (объекты археологиче-
ского наследия федерального значения) представлены в границах МО Пенкинское 
СП:

- «Древнерусское селище «Бородино», XIV – XVII вв. (д. Бородино, сев.-зап. окраи-
на деревни);

Двухслойное поселение близ д.Краснораменье (д.Кисельница, 0,3км СЗ, правый 
берег р.- Клязьма);

- «Курганная группа «Краснораменье», XI – XII вв. (д. Краснораменье, 0,3 км СВ, 
правый берег р. Клязьма.

На территории МО расположено 21 объект культурного наследия регионального 
значения, ниже приведен список объектов культурного наследия, расположенных 
в границах МО Пенкинское. 

Табл. 4.1.
Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на 

территории МО Пенкинское
№ 
п/п Наименование Место располо-

жения, адрес № документа, паспорта

Памятники градостроительства и архитектуры

1
Воскресенская цер-
ковь,
1794 г.

с. Воскресен-
ское

Решение исполнительного комитета Владимир-
ского областного совета депутатов трудящихся 
от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памят-
ников культуры Владимирской области»

2

Троицкая церковь 
(Церковь Грузинской 
иконы Божией Мате-
ри), XIX в.

с.Гатиха

Решение исполнительного комитета Владимир-
ского областного совета депутатов трудящихся 
от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памят-
ников культуры Владимирской области»

3 Введенская церковь, 
XIX в. с. Леонтьево

Решение исполнительного комитета Владимир-
ского областного совета депутатов трудящихся 
от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памят-
ников культуры Владимирской области»

4
Дом Калининых (Руса-
ковых), 
2 пол.XIX в.

д. Марьинка

Решение Законодательного Собрания Влади-
мирской области от 18.08.95 №222 «О поста-
новке на государственную охрану памятников 
истории и культуры Владимирской области»

5 Часовня, XIX в. д. Марьинка

Решение Законодательного Собрания Влади-
мирской области от 18.08.95 №222 «О поста-
новке на государственную охрану памятников 
истории и культуры Владимирской области»

6
Ансамбль усадьбы 
Грузинских (Шорыги-
ных), XIX в.:

бывшее с. Ми-
хайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

7 Главный дом, 1870г. бывшее с. Ми-
хайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

8 Летний дом, 1870г. бывшее с. Ми-
хайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

9 Дом для прислуги, 
1870г.

бывшее с. Ми-
хайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

10 Жилой дом для рабо-
чих, 1870г.

бывшее с. Ми-
хайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

11 Дом для рабочих, 
1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

12 Кухня усадьбы, 1870г. бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

13 Каретник, 
1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

14 Конюшня, 
1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

15
Хозяйственная по-
стройка, 
1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

16 Оранжерея-1, 1870г. бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

17 Оранжерея-2, 1870г. бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

18 Прачечная, 1870г. бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

19 Скотный двор с мель-
ницей, 1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

20 Насосная станция, 
1870г.

бывшее 
с.Михайловское

Постановление Главы администрации Влади-
мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии 
на государственную охрану памятников исто-
рии и культуры Владимирской области»

21

Хозяйственная по-
стройка усадьбы Гру-
зинских (Шорыгиных) 
(лит. Т, Т1), 2-я пол. 
XIX в.

МО Пенкинское, 
усадьба Грузин-
ских (Шорыги-
ных), 
сооруж. 1-К

Закон Владимирской области «Об объявлении 
объектов недвижимости памятниками исто-
рии и культуры регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Вла-
димирской области от 24.12.2008 №218-ОЗ, от 
10.08.02009 №103-ОЗ)

Сведения об объектах культурного наследия, подлежащих государственной 
охране как объекты местного (муниципального) значения и выявленные объекты 
культурного наследия на территории МО Пенкинское СП отсутствуют. 

Все объекты культурного наследия, расположенные в границах Пенкинского 
сельского поселения, отображены в графической части проекта изменений на 
Карте зон с особыми условиями использования территорий М 1:25 000 в виде соот-
ветствующего условного знака, с обозначением территории объекта культурного 
наследия и охранной зоны6.

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране объек-
тов культурного наследия Владимирской области, на момент разработки проекта 
изменений Постановлением №17 от 29.07.2019 утверждены границы и режим ис-
пользования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс усадьбы Грузинских (Шорыгиных), Постановлением Администрации Вла-
адимирской области №733 от 24.10.2019 утверждены зоны охраны и особые режимы 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс усадьбы Грузинских (Шорыгиных). Для остальных объектов культурного 
наследия, расположенных в границах Пенкинского сельского поселения, границы 
территории и зоны охраны ОКН пока не установлены. 

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН в графической части проекта 
отображена защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального 
закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строитель-

Продолжение на 6-й стр.
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ных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объ-
ектов, обладающих признаками ОКН, являются объектами историко-культурной 
экспертизы.

Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза 
путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление 
которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного 
наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 
которые прилегают к включенным в реестр памятникам, в границах которых в 
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высо-
ты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

Границы защитных зон вышеуказанных объектов культурного наследия установ-
лены и отображены в проекте: в границах населенных пунктов на расстоянии 200 
метров от линии внешней стены памятников, так как отсутствуют утвержденные 
границы территорий ОКН, за границами населенных пунктов на расстоянии 300 
метров от линии общего контура ансамбля.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со 
дня утверждения в порядке, установленном Федеральным законом, проекта зон 
охраны такого объекта культурного наследия.

5.2. Особо охраняемые природные территории
В настоящее время особо охраняемые территории в границах МО Пенкинское СП 

представлены следующими объектами: 
1. Памятник природы регионального значения «Озеро Шумарки»;
2. Зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения 

«Пенкинский»;
3. Памятник природы регионального значения «Пенкинские болота» (торфяное 

месторождение Калинкинское);
4. Памятник природы «Урочище Камбары».
Для всех вышеперечисленных ООПТ установлены охранные зоны 7.
Территории особо охраняемых природных объектов, охранные зоны особо 

охраняемых природных территорий отображены в графической части проекта на 
Карте зон с особыми условиями использования территории (с указанием границ 
лесничеств) в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН. 

5.3. Границы лесничеств
В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования 

территорий (с указанием границ лесничеств) отображены границы Камешковского 
и Ковровского лесничеств Владимирской области (учетный номер – 33.06.2.110). 

6. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения 
на территории МО Пенкинское СП объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значениях, объектов местного значения муниципального района

Территория любого муниципального образования, расположенного в зоне 
влияния крупного города, является сосредоточением интересов и полномочий 
различных уровней государственной и муниципальной власти. 

6.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния на территории мо Пенкинское СП объектов федерального значения

В период подготовки генерального плана поселения рассмотрены документы 
территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к 
рассматриваемой территории.

К таким документам относятся:
Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энерге-

тики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2020 N 1634-р. 
Схема территориального планирования Российской Федерации в области выс-

шего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 
247-р. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 
2607-р. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 24.12.2015).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области фе-
дерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 15.11.2020).

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО 
Пенкинское СП Камешковского района объектов федерального значения (Таблица 
6.1.1), отображены в материалах по обоснованию графической части проекта (Карта 
размещения планируемых объектов федерального, регионального и местного 
(районного) значения).

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов феде-
рального значения на основе анализа использования территории, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для 
всех планируемых на территории сельского поселения объектов федерального 
значения не требуется, так как в настоящее время различными документами 
определены конкретные территории (земельные участки) для их размещения или 
предусмотрена реконструкция существующих объектов

Таблица 6.1.1. 
Перечень планируемых для размещения на территории МО Пенкинское СП объ-

ектов федерального значения

№ 
пп

В и д  о б ъ -
екта

Назначение объ-
екта

Наименование 
объекта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Местополо-
жение объ-
екта 

Очеред-
ность 
строитель-
ства

1

Железно-
дорожные 
пути обще-
го пользо-
вания

Строительство 
специализирован-
ных высокоско-
ростных
железнодорожных 
магистралей

Строительство 
высокоскорост-
ной пассажир-
ской железно-
дорожной ли-
нии Москва - 
Нижний Новго-
род - Казань

Строительство 
участка в гра-
ницах МО про-
тяженностью 
17,4 км 

МО Пенкин-
ское 
Камешков-
ского рай-
она Влади-
мирской об-
ласти

до 
2025г.

2

Автомо-
бильные 
дороги фе-
дерального 
значения

Повышение до-
ступности дорож-
ной сети для насе-
ления, начало фор-
мирования сети 
автомагистралей 
и скоростных до-
рог по направле-
ниям международ-
ных транспортных 
коридоров

Автомобиль-
ная дорога М-7 
«Волга»

Строительство 
и реконструк-
ция участка в 
границах МО 
протяженно-
стью 25,2 км ка-
тегория IБ

МО Пенкин-
ское 
Камешков-
ского рай-
она Влади-
мирской об-
ласти

до 
2025г.

3

Линии 
электро-
передачи, 
проектный 
номиналь-
ный класс 
напряже-
ния кото-
рых состав-
ляет 110 кВ 
и выше

Повышение на-
дежности электро-
снабжения потре-
бителей Владимир-
ской области;

ВЛ 220 кВ Рай-
онная -  Заря 
(реконструкция 
участка ЛЭП, пе-
ренос ЛЭП из 
охранной зоны 
объекта куль-
турного насле-
дия)

Класс напряже-
ния 220 кВ. 
проектно-
изыскательские 
работы по ре-
конструкции ВЛ 
220 кВ Влади-
мирская - Заря 
2 цепь с отпай-
кой на ПС Рай-
о н н а я  и  К В Л 
220 кВ Влади-
мирская ТЭЦ-2 
- Владимирская 
с отп. на ПС Рай-
онная

МО Пенкин-
ское
Камешков-
ского рай-
она Влади-
мирской об-
ласти

2018г.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
на территори МО ПЕНКИНСКОЕ объектов регионального значенияПриведенный 
в настоящем проекте перечень планируемых для размещения на территории МО 
Пенкинское СП объектов регионального значения8 подготовлен на основании:

- действующей редакции СТП Владимирской области, утверждённой постанов-
лением администрации Владимирской области от 30.12.2019г. N 972. 

В графической части проекта материалов по обоснованию отображены плани-
руемые к размещению в границах поселения объекты регионального значения 
согласно перечня приведенного в Таблица 6.2.1.

Таблица 6.2.1. 
Перечень планируемых для размещения на территории МО Пенкинское сель-

ское поселение объектов регионального значения

Продолжение. Начало на 1-5-й стр.

№ 
п/п Вид объекта Назначение объ-

екта
Наименование 
объекта

Основ-
ные ха-
ракте-
ристики 
объекта

Местополо-
жение объ-
екта

Очеред-
ность строи-
тельства

Автомобиль-
ные дороги 
региональ-
ного значе-
ния

Автомобильные до-
роги общего поль-
зования региональ-
ного или межмуни-
ципального значе-
ния Владимирской 
области

Строительство 
региональной 
а/д «Леонтьево-
Сынково»

3,357 км

Камешков-
ский район, 
Пенкинское 
СП

2030 г.

Строительство 
региональной 
а/д «М-7 «Волга» 
– Пирогово»

2,623 км

Камешков-
ский район, 
Пенкинское 
СП

2030 г.

Строительство 
региональной 
а/д «М-7 «Вол-
га» – Воскресен-
ское»

2,494 км

Камешков-
ский район, 
Пенкинское 
СП

2030 г.

6.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния на территории мо пенкинское сельское поселение объектов местного значения 
Муниципального района

В схеме территориального планирования Камешковского района, выполненной 
ГУП «Владимиргражданпроект» в 2012г.9, отсутствуют сведения о видах, назначении 
и наименовании планируемых для размещения на территории МО Пенкинское СП 
объектов местного значения муниципального района.

Исключение составляет упоминание о следующих объектах:
1. Реконструкция автодорог местного значения вне границ населенных пунктов 

(отображены в графической части проекта изменений):
- «Волга»- дом отдыха Симоново – Симоново – Лубенкино длиной 4,0км;
- «Волга»- Сынково длиной 0,6км; 
- «Хохлово - Ручей»-Гатиха-Дворики-Андрейцево длиной 0,6 км;
- Пенкино-пос.Санаторий им.Ленина длиной 3,9 км. 
2. Реконструкция пожарного депо д. Пенкино.
Учитывая, что в действующей редакции ст. 10.2 закона Владимирской области 

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской 
области» от 13.07.2004г. №65-ОЗ, в перечне объектов местного значения муници-
пального района отсутствуют объекты водоснабжения планируемые водозабор-
ные, водопроводные сооружения относятся к планируемым объектам местного 
значения МО Пенкинское СП.

Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов местного 
значения Камешковского района на основе анализа использования территории, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использо-
вания для указанных объектов не требуется, так как предусмотрена реконструкция 
существующих объектов. 

В графической части проекта изменений отображены все планируемые объ-
екты местного значения муниципального района и возможные зоны с особыми 
условиями использования территории, необходимые для их строительства и экс-
плуатации.

7. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
сельского поселения на комплексное развитие его территории

Действующим законодательством к объектам местного значения сельского по-
селения отнесены объекты в следующих областях:

- Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;
- Автомобильные дороги местного значения;
- Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
В графической части генерального плана отображены виды объектов местного 

значения сельского поселения МО Пенкинское СП, подлежащие отображению в 
соответствии с ст. 10.2 Закона Владимирской области «О регулировании градо-
строительной деятельности на территории Владимирской области» от 13.07.2004г. 
№65-ОЗ. Перечисленные в вышеуказанном законе виды объектов местного значе-
ния были согласованны с заказчиком. 

Выполнив анализ материалов утвержденного генерального плана с учетом норм 
действующего законодательства и на основе проектных предложений настоящего 
проекта изменений, сформирован перечень видов планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения МО Пенкинское СП (Таблица 
7.1.) и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размеще-
ния объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие 
территории.

Табл. 7.1.
Перечень видов планируемых объектов местного значения МО Пенкинское СП

№ 
п/п

Планируемые 
для размеще-
ния объекты 
местного значе-
ния, сельского 
поселения в об-
ласти:

Виды объектов Оценка возможного влияния на комплексное 
развитие территории

1 Газоснабжение
Распределительные 
газопроводы низко-
го давления

Надежное обеспечение населения, социаль-
ных, промышленных, коммунальных и иных 
объектов МО Пенкинское СП газоснабжени-
ем. Создание условий для освоения новых 
территорий в целях гражданского, жилищ-
ного и промышленного строительства. Соз-
дание условий для развития малых и сред-
них предприятий. Энергосбережение. Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
территории сельского поселения

Теплоснабже-
ние Котельные

Надежное обеспечение населения, социаль-
ных, промышленных, коммунальных и иных 
объектов МО Пенкинское СП теплоснабже-
нием. Улучшение условий проживания насе-
ления. Повышения уровня благоустройства 
жилого фонда. Создание условий для разви-
тия малых и средних предприятий. Энергос-
бережение

Водоснабжение Водозаборы

Надежное обеспечение населения, социаль-
ных, промышленных, коммунальных и иных 
объектов МО Пенкинское СП водоснабжени-
ем. Улучшение условий проживания населе-
ния, повышение качества питьевой воды. Со-
кращение заболеваемости населения. Повы-
шения уровня благоустройства жилого фон-
да. Повышение инвестиционной привлека-
тельности территории сельского поселения

Водоотведение
Канализационные 
очистные сооруже-
ния

Улучшение условий проживания населения. 
Сокращение заболеваемости населения. По-
вышения уровня благоустройства жилого 
фонда. Снижение загрязнения поверхност-
ных и подземных вод. Повышение инвести-
ционной привлекательности территории 
сельского поселения

2

Автомобиль-
н ы е  д о р о г и 
местного зна-
чения в грани-
цах населенных 
пунктов посе-
ления

Автомобильные до-
роги местного зна-
чения и искусствен-
ные сооружения на 
дорогах в границах 
населенных пунктов

Улучшение условий проживания населения 
города, повышение инвестиционной привле-
кательности МО Пенкинское СП, снижение 
аварийности автотранспорта, сокращение 
объемов загрязнения окружающей среды. 
Повышение инвестиционной привлекатель-
ности территории сельского поселения

Улицы и дороги в 
границах населен-
ных пунктов

3 В области здра-
воохранения

ФАП, кабинеты вра-
ча

Повышение качества и доступности меди-
цинской помощи. Расширение перечня услуг 
оказываемых учреждениями здравоохране-
ния Сокращение заболеваемости населения. 
Сокращение уровня смертности

4

Рекреационные 
о б ъ е к т ы  д л я 
массового от-
дыха жителей 

Парки, скверы

Улучшение условий проживания населения. 
Повышения уровня благоустройства терри-
торий общего пользования. Повышение ин-
вестиционной привлекательности сельско-
го поселения

5

Объекты в об-
ласти организа-
ции ритуальных 
услуг и содер-
жание мест за-
хоронения

Кладбища Повышение качества оказания ритуаль-
ных услуг

8. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС при-
родного и техногенного характера

8.1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории МО Пенкин-

ское сельское поселение Камешковского района Владимирской области10

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории 
или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 
чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные ма-
териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление 
или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории 
произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологи-
ческого, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, 
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжитель-
ности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 
окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возник-
новения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории МО «Пенкинское 
сельское поселение». К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с за-
карстованностью, затоплением территории, сильными ветрами, бурями, градом, 
заморозками, засухой, лесными и торфяными пожарами.

Опасные геологические явления и процессы
В соответствии с паспортом территории Пенкинского сельского поселения Ка-

мешковского района Владимирской области на территории Пенкинского сельского 
поселения отсутствуют риски возникновения опасных геологических явлений в 
связи с отсутствием геологически-опасных объектов.

Опасные гидрологические явления и процессы
Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения 

или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных 
природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 
поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 
объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО «Пенкинское сельское поселение» к опасным гидрологиче-
ским явлениям и процессам относятся:

- паводок;
- затопление;
- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно по-

вторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 
кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями 
или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наво-
днение и затопление.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального 
расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы 
- гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидроме-
теорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения 
и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почво-
грунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факто-
ров (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) 
определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение 
температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки на-
блюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают 
их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Затопление - это процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, 
береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема 
или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на 
участке территории.

Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсив-
ными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных пунктов 
обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются уровни воды 
различной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются различные 
меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством защитных 
дамб.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс 
подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных со-
ставляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. 
Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглу-
бленные части сооружений приводит к их разрушению.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные 
на расчистку русла водотоков, а также административные меры, направленные на 
ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные 
работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, 
хозяйственного назначения.

В соответствии с паспортом территории Пенкинского сельского поселения 
Камешковского района Владимирской области территория Пенкинского сельского 
поселения на отдельных участках подвержена подтоплению и затоплению в резуль-
тате весеннего половодья на р. Клязьма.

Мероприятия по защите от затопления и подтопления.
Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения 

проводится заблаговременное краткосрочное прогнозирование возможных по-
следствий паводка.

Под краткосрочным прогнозом следует понимать составление гидрологиче-
ского прогноза характера и последствий паводка не более чем за 12-15 дней до 
наступления предсказываемого явления.

На основе данных возможной обстановки в зоне затопления должна быть созда-
на группировка сил ликвидации последствий паводка, способная: 

- провести разведку зоны затопления; провести спасение пострадавшего на-
селения; 

- организовать строительство пунктов посадки и высадки пострадавшего на-
селения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных 
дорог; 

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) 
новых мостов; 

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных 
дамб; 

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий 
связи; 

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.
Для выполнения вышеизложенных задач в зоне возможного затопления необхо-

димо создавать формирования для проведения спасательных работ и определение 
стационарных пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из зоны 
затопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять: 
- обвалованием территорий со стороны реки;
- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планиро-

вочных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренаж-

ных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 
нарушенных земель.

Опасные метеорологические явления
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, воз-

никающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 
сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 
природную среду.

На территории МО «Пенкинское сельское поселение» к опасным метеорологиче-
ским явлениям и процессам относятся:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;
- грозы (40-60 часов в год);
- град с диаметром частиц 20 мм;
- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;
- гололед с диаметром отложений 20 мм;
- сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более;
- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более.
Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде силь-

ных ливневых дождей, крупного града, засухи составляет до 70 %.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит 

от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, 
водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжитель-
ность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 
мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наи-
более вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего 
числа всех ливней.

Сильный ветер, в т.ч. шквал.
По результатам средних многолетних наблюдений на территории МО «Пенкин-

ское сельское поселение» наблюдались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/
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сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объектам социальной 
сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Характерны ураганы со скоростя-
ми ветра 23 м/с – один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать пять лет и 31 м/с 
– один раз в пятьдесят лет. Шквалистый ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, 
связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам. 

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом).
В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 

до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя 
переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, воз-
можны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередач, нарушение устойчивости 
работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных про-
исшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь).
В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобе-

спечения, дорожно-коммунальных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения 
в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев со слабой 
корневой системой. 

Град.
Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам 

экономики. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на 
площади до 8 км2. 

Заморозки.
В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-

чения, дорожно-коммунальных служб. На дорогах возможно появление гололёда, 
увеличения числа ДТП. 

Засуха.
По результатам средних многолетних наблюдений территория МО «Пенкин-

ское сельское поселение» подвержена засухе. Длительный засушливый период с 
температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С – +600С, может 
привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому 
хозяйству.

Природные и техногенные пожары
Согласно паспорту территории Пенкинского сельского поселения Камешков-

ского района Владимирской области на территории поселения существует риск 
возникновения лесных и торфяных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникаю-
щий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бед-
ствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распро-
странились пожары.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, рас-
положенных или прилегающих к лесным зонам, при несвоевременном выполнении 
противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения 
лесных пожаров на территории сельского поселения необходимо организовать и 
поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру 
жилых кварталов населенных пунктов Пенкинского СП.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки 
шириной не менее 30 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной 
полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения 
лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки 
распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвой-
ных, особо пожароопасных лесных массивах с целью разграничения их на блоки и 
изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто возникают лесные 
пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные 
разрывы могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся 
в лесных массивах искусственных и естественных преград (дороги, тропы, просеки 
и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории лесного фонда 
предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специ-
альных планах противопожарного устройства лесов. 

В соответствии с п.4.14  «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных на-
саждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной 
малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пун-
ктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках долж-
ны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных 
построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Перечень превентивных мероприятий:
Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные ме-

роприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их 
распространения в случае возникновения: 

- противопожарные расстояния от границ застройки населенного пункта до 
лесных массивов должны быть не менее 30 метров;

- необходимо запретить новое жилищное строительство, если противопожар-
ные расстояния от границы застройки до лесных массивов менее 30 метров;

- создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, 
разрывов, канав и уход за ними, отсечение фронта огня от населенного пункта;

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;
- устройство пожарных водоемов;
- устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;
- устройство автоматических наблюдательных пунктов, вышек, мачт;
- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обе-

спечения тушения пожара и эвакуации населения;
- территория населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных резервуаров и мест размещения 
пожарного инвентаря;

- участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в 
лесном фонде;

- патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;
- для населенных пунктов органами местного самоуправления должны быть 

разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня при лесных пожарах на здания и сооружения: удаление в летний период сухой 
растительности, устройство заградительных полос, противопожарных разрывов от 
жилой и промышленной застройки и другие.

В настоящее время, в соответствии с паспортом территории, проводятся следую-
щие превентивные мероприятия:

- восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противо-
пожарного водоснабжения;

- уточняются привлекаемые силы и средства для обеспечения безопасности на-
селения и территории, организуется мониторинг лесопожарной обстановки;

- в летний период производится выкос травы перед домами, производится раз-
борка ветхих и заброшенных строений;

- из числа местных жителей создаются добровольные противопожарные фор-
мирования, которым ОМСУ выдаются ранцевые лесные огнетушители и прочий 
противопожарный инвентарь. Определяются места сбора и способы оповещения;

- заключаются соглашения с организациями, осуществляющими эксплуатацию 
лесов по которому во взаимодействии с ОМСУ прокладываются минерализованные 
полосы на опасных участках.

Ландшафтные пожары.
Угрозе возникновения ландшафтных пожаров (горение травы, камыша) под-

вержена часть территории Пенкинского сельского поселения, включая земли на-
селенных пунктов. 

Техногенные пожары.
В соответствии с паспортом территории Пенкинского СП Камешковского района 

риск возникновения техногенных пожаров на территории муниципального об-
разования существует, в связи с возможным возникновением ЧС на складах ГСМ, 
АЗС, ПС 110/10 кВ, трансформаторных подстанциях, котельных, нефтепродуктопро-
водах, НПС ППС «Второво», газопроводах высокого, среднего и низкого давления, 
ГРС, ГРП.

Основными причинами техногенных пожаров являются: неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и т.д.

8.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики 

эпидемиологической обстановки, на территории МО «Пенкинское сельское поселе-
ние» имеют незначительный характер. 

Согласно паспорту территории Пенкинского СП, на территории Камешковского 
района, в том числе на территории МО «Пенкинское сельское поселение», могут 
регистрироваться отдельные вспышки туберкулеза, также возможны единичные 
случаи заболевания людей дизентерией и острыми кишечными инфекциями. 

На территории МО «Пенкинское сельское поселение» существует риск воз-
можного возникновения, эпидемии птичьего гриппа, эпидемии африканской чумы 
свиней.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекци-
онной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших 
(госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование 
контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за 
контактными и др.). 

Продолжение. Начало на 1-6-й стр. - мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов 
передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лаборатор-
ное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.). 

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение инфор-
мированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и 
др.).

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным иму-
ществом. 

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, 
проживающего в местах природно-очаговых инфекций.

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и 
объема медицинского имущества. 

- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.
Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболе-

ваемости с/х животных:
- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм 

собственности по режиму предприятий закрытого типа.
- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их со-

держания. 
- осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию поселе-

ния животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из 
регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.

- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в 
свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, 
хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государ-
ственному ветеринарному надзору.

- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению 
гриппа птиц, африканской чумы свиней.

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на территории 
поселения, не допуская переполнения мусорных контейнеров.

- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации 
среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы 
свиней.

Биологическую опасность для населения МО «Пенкинское сельское поселение» 
могут так же представлять скотомогильники.

Наибольшую угрозу для функционирования МО «Пенкинское сельское посе-
ление» представляют взрывопожароопасные вещества, создающие возможность 
возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избы-
точной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в 
результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объ-
екте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 
среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опас-
ное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной 
территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, опреде-
ленной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, наруше-
нию производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 
окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО «Пен-
кинское сельское поселение»:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;
- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;
- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- чрезвычайные ситуации на транспорте;
- чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их дей-

ствий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычай-
ных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 8.1.

Табл. 8.1
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС

Источник техногенной ЧС
Наименование пора-
жающего фактора тех-
ногенной ЧС

Наименование параметра 
поражающего фактора 
источника техногенной ЧС

Чрезвычайные ситуации на по-
жаро- и взрывоопасных объ-
ектах

Воздушная ударная 
волна

Избыточное давление во фронте 
ударной волны.
Длительность фазы сжатия.
Импульс фазы сжатия.

Волна сжатия в грунте

Максимальное давление.
Время действия.
Время нарастания давления до мак-
симального значения

Экстремальный на-
грев среды

Температура среды.
Коэффициент теплоотдачи.
Время действия источника экстре-
мальных температур

Тепловое излучение

Энергия теплового излучения.
Мощность теплового излучения.
Время действия источника теплово-
го излучения

Чрезвычайные ситуации на 
электроэнергетических систе-
мах и системах связи

- -

Чрезвычайные ситуации на 
коммунальных системах жиз-
необеспечения

Токсическое действие

Концентрация опасного химическо-
го вещества в среде.
Плотность химического заражения 
местности и объектов

Чрезвычайные ситуации на 
транспорте (перевозка аммиа-
ка, азота, хлора)

Токсическое действие

Концентрация опасного химическо-
го вещества в среде.
Плотность химического заражения 
местности и объектов

Чрезвычайные ситуации на 
трубопроводном транспорте - -

 Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, 
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопас-
ные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 
возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные по-
жары и взрывы на складах ГСМ, АЗС, ПС 110/10 кВ, трансформаторных подстанциях, 
котельных, нефтепродуктопроводах, НПС ППС «Второво», газопроводах высокого, 
среднего и низкого давления, ГРС, ГРП.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких тем-
пературах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым 
огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жид-
кость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при сопри-
косновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 
февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече-
ния» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от 
масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс – объектов, аварии на котором могут являться источниками возникнове-
ния федеральных чрезвычайных ситуаций;

2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками воз-
никновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками воз-
никновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками воз-
никновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками воз-
никновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
среды и потенциально опасных объектов состоят из:

- сил органов государственного надзора;
- служб (учреждений) и организаций поселения, осуществляющих наблюдение и 

контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- сети наблюдения и лабораторного контроля муниципального звена областной 
подсистемы РСЧС;

- посты гидрологических наблюдений;
- объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса;
- ветлаборатории;
- станции защиты растений;

- пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельско-
хозяйственных растений;

- посты РХН.
Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение тех-

нологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности 
на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных 
вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение функцио-
нирования систем жизнеобеспечения населения. 

Химически-опасные объекты
В соответствии с паспортом территории Пенкинского СП Камешковского района 

Владимирской области на территории поселения химически-опасных объектов 
нет.

Пожаровзрывоопасные объекты
Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаров-
зрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной 
чрезвычайной ситуации.

Наибольшую угрозу по взрыво-пожароопасности представляют объекты, на 
которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, 
газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым 
объектам относятся: 

- ПС 110/10 «Пенкино»;
- трансформаторные подстанции;
- газораспределительные пункты (ГРС, ГРП);
- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;
- НПС ППС «Второво»;
- нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань;
- котельные;
- АЗС;
- склады ГСМ.
При рассмотрении рисков возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объ-

ектах на территории сельского поселения необходимо выделить склады ГСМ, АЗС, 
котельные и прочие.

Склады ГСМ относятся ко II группе объектов тыла приоритетов поражения по-
тенциальным противником.

Котельные, как объекты жизнеобеспечения, относятся к III группе объектов тыла 
приоритетов поражения потенциальным противником.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений 
требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа техно-
логического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, по-
терям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными 
факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением 
зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяют-
ся в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), 
АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опас-
ность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опас-
ности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается 
взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению 
оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то воз-
можно их поражение.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с раз-
рушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника 
инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового 
излучения:

- при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожид-
костных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углево-
дородных газов (СУГ) и т.д.;

- при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пла-
мени сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающего-
ся над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

- 300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопро-
вода);

- 150 м при длительном истечении.
- огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, 

находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспорти-
ровке и хранении.

- направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны 
поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается воз-
никновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению 
людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии 
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разру-
шение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержи-
мого в окружающее пространство.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как транс-
форматорные подстанции, котельные, приводят к большим последствиям в сфере 
ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие 
углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой ком-
плекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по 
получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, 
бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного 
разлива нефтепродуктов.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объ-
ектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу 
возникновения источника ЧС.

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки 
жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродук-
тов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка 
нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции 
на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим 
трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком про-
лива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны. 

Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опас-
ных веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации 
оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разруше-
ние - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив нефтепродуктов 
на большой площади. Объемы и площади разлива аварийного разлива нефтепро-
дуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны. 

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения 
нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС 
практического влияния не оказывает.

ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не 
выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, 
за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей 
среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоз-
душной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты 
горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, 
осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади раз-
лива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы 
объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации 
аварий и др.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспече-
ния

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетиче-
ских системах МО «Пенкинское сельское поселение» может быть вызвана рядом 
причин, таких как: шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., в весенние месяцы 
(март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровожде-
нием обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый 
снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчиво-
сти работы систем жизнеобеспечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб 
жилищному фонду и имуществу граждан, сельскохозяйственному производству. 
Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами, также может быть 
причинен косвенный и социальный ущерб. Масштабы чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических системах могут носить как локальный характер, так и 
муниципальный характер. 

Согласно паспорту территории Пенкинского СП Камешковского района Влади-
мирской области на территории поселения существует риск возникновения ЧС на 
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электроэнергетических системах жизнеобеспечения: ПС 110/10 кВ «Пенкино», ВЛ 
220 кВ, ВЛ 110 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП. 

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
Согласно паспорту территории Пенкинского СП Камешковского района Вла-

димирской области существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на 
канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабже-
ния населения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и 
повреждениях, вызванных другими ЧС природного (повышение уровня грунтовых 
вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, пожары, обрушение 
зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населе-
ния водой и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в 
электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

Радиационно-опасные объекты
В соответствии с паспортом территории Пенкинского СП Камешковского района 

Владимирской области на территории поселения радиационно-опасные объекты 
отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации на транспорте
Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
По территории сельского поселения проходят участки автомобильных дорог, по 

которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.
Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом 

химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, 
бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе авто-
транспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, лив-
невые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор 
при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества 
транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспорт-
ных магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих 
факторов являются следующие:

- 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.
Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопо-

жароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на 
АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м

3
.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны авто-
заправщика. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=3000 
м2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 
105-03 составят:

смертельного поражения 

порогового поражения  
При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв обра-

зовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество 
горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны 
поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по 
«Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных 
смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

полного разрушения и смертельного поражения людей

;
сильного разрушения   ;

среднего разрушения   ;

слабого разрушения и порогового поражения людей   
.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с 
образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «ог-
ненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени 
существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

эффективный диаметр «огненного шара»  

время существования «огненного шара» ;

зона смертельного поражения 

зона порогового поражения 

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. 
Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр 
разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод 
расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв обра-
зовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество 
горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны 
поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по 
«Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных 
смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов
1. Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию 

безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на 
условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом 
и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разреше-
ния МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. 
Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным 
определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в 
характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать 
в заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность 
оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

2. Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наи-
менования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых 
воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, 
правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных 
мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состоя-
ние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая 
температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жид-
костей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, 
упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

3. Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наимено-
вание, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку 
ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды 
тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и 
первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направ-
ляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

4. Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изуче-
ние характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных 
пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и 
т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстанов-
ки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении 

планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация 
методик.

5. Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных 
транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транс-
портные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком 
«**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или 
грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопро-
вождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, 
меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упа-
ковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и 
упаковку по ГОСТ 14192-77.  

6. Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими прави-
лами по перевозке ОГ. Оснащение за счет грузоотправителя средствами индиви-
дуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первич-
ными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными 
материалами.

7. Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов 
власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль 
за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. 
Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о воз-
никших нарушениях регламента перевозок. 

8. Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на 
маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-
восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых 
станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и техни-
ческих средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных 
коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств по-
жаротушения.

Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта
Через территорию МО «Пенкинское сельское поселение» транзитом проходит 

нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань (2 нитки d = 530 мм, давление 
55 кг/см2). Так же на территории поселения расположены газораспределительные 
пункты, газопроводы высокого и среднего давления. 

Согласно паспорту территории существует риск возникновения природных и 
техногенных аварийных чрезвычайных ситуаций, связанный с разгерметизацией 
газопроводов, повреждениями нефтепродуктопровода.

8.3. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций
На территории МО «Пенкинское сельское поселение» имеются силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в 
особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут 
привлекаться силы и средства: ОГ ГУ МЧС России по Владимирской области, ПСЧ 
№63 ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области» (г. Камешково), ПСЧ №28 ФГКУ «8 
ОФПС по Владимирской области» (д. Пенкино), отделение ГИБДД ОМВД России по 
Камешковскому району, ОАО МРСК Центра и Приволжья Филиал «Владимирэнерго» 
по «Владимирские сети» Камешковский РЭС, МО Камешковский район, ОП ОАО 
ВОЭК Ковровская горэлектросеть г. Камешково, МО Камешковский район, филиал 
ОАО «Газпром Газораспределение Владимир» г. Камешково и другие нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественно-
го порядка на маршрутах эвакуации организует ОГИБДД ОМВД России по Камеш-
ковскому району, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Владимирской области определяются объемы 
аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы 
и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС сле-
дует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись 
непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных 
сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, 
локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 
удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здо-
ровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их 
эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий 
физиологически нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», от-
носятся:

- ПЧ МЧС,
- МОМВД,
- ГИБДД.
- больницы;
- бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, пра-

чечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и 
химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотран-
спорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабли-
ваться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки 
одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при произ-
водственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

- склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольствен-
ные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые 
комплексы);

- сельскохозяйственные производства.
Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчи-

вому функционированию в военное время.
Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны на территории МО «Пенкинское сельское поселение».
В настоящее время прикрытие МО «Пенкинское сельское поселение» осущест-

вляется: ОГ ГУ МЧС России по Владимирской области, ПСЧ №63 ФГКУ «8 ОФПС по 
Владимирской области» (г. Камешково), ПСЧ №28 ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской 
области» (д. Пенкино), отделение ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, 
ОАО МРСК Центра и Приволжья Филиал «Владимирэнерго» по «Владимирские сети» 
Камешковский РЭС, МО Камешковский район, ОП ОАО ВОЭК Ковровская горэлек-
тросеть г. Камешково, МО Камешковский район, филиал ОАО «Газпром Газораспре-
деление Владимир» г. Камешково и другие нештатные аварийно-спасательные 
формирования.

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на терри-
ториях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и город-
ских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут. 

Следовательно, имеющееся размещение подразделений пожарной охраны со-
ответствует действующим требованиям пожарной безопасности, обеспечивается 
своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо оказать содействие в реконструкции и модернизации существую-
щей ПСЧ №28 ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области» (д. Пенкино) с доукомплек-
тацией пожарными автомобилями в соответствии с НПБ 101-95 и положениями 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого 
Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Необходимо предусмотреть оборудование подъездов с твердым покрытием к 
водоемам для забора воды в целях пожаротушения.

8.4. Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения 
подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные 
решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды 
защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности 
защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по 
мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае не-
обходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необ-
ходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных 
исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, 
доступной специалистам базы данных.

Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению 
новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта 
традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и 
научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на 
территории МО «Пенкинское сельское поселение» предусматривается:

- запретить новое жилищное и гражданское строительство и осуществить посте-
пенный вынос жилья, расположенного в зоне возможного затопления территории 
при 1% паводке на р. Клязьма;

- применение мероприятий по защите от затопления, инженерно-техническое 
благоустройство береговой линии (строительство берегозащитных сооружений, 
дамб обвалования);

- защита от ветрового воздействия;
- защита от атмосферных осадков;

- защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала;
- усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное 

прогнозирование и оповещение об опасности;
- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических 

работ;
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению 

о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, 
аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивиду-
альной и коллективной защиты;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.
Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на 

территории МО «Пенкинское сельское поселение» предусматривается:
- в целом структура факторов риска возникновения ЧС на территории МО в пер-

спективе не изменится. Строительство химически опасных и радиационно-опасных 
объектов не планируется, возможно строительство новых АЗС. Необходим постоян-
ный мониторинг за пожаро-взрывоопасными объектами – складами ГСМ, АГЗС, ПС, 
ТП, газопроводами, ГРП, котельной, нефтепродуктопроводом и др.;

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуни-
каций, линий связи и электропередачи, а также контроль состояния жизнеобеспе-
чивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- реконструкция и мониторинг сетей электроснабжения и ЖКХ;
- мониторинг за техническим состоянием автомобильных дорог;
- мониторинг за техническим состоянием магистральных трубопроводов.
Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения 

ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для 
роста численности населения МО «Пенкинское сельское поселение», развития со-
циальной инфраструктуры (строительство объектов экономики, медицины, школ, 
детских садов) и всей инфраструктуры сельского поселения в целом.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера в качестве 
места сбора и временного размещения населения муниципального образования 
необходимо использовать общественные объекты, объекты социальной инфра-
структуры, образования.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать 
до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, 
здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных про-
цессов.

8.5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера:

- паводок;
- затопление;
- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация);
- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;
- грозы (40-60 часов в год);
- град с диаметром частиц 20 мм;
- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;
- гололед с диаметром отложений 20 мм;
- сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более;
- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более;
- лесные и торфяные пожары.
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера:
- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:
- ПС 110/10 «Пенкино»;
- трансформаторные подстанции;
- газораспределительные пункты (ГРС, ГРП);
- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;
- НПС ППС «Второво»;
- нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань;
- котельные;
- АЗС;
- склады ГСМ.
- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи 

(ПС 110/10 кВ «Пенкино», ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП);
- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения (водоза-

борные сооружения, водопроводные и канализационные сети, ГРП, сети газоснаб-
жения, сети теплоснабжения, котельные);

- риск возникновения ЧС на автомобильном транспорте.
- риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте:
- нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань (2 нитки d = 530 мм, дав-

ление 55 кг/см2).
Перечень использованных нормативных документов:
1. Паспорт территории Пенкинского сельского поселения Камешковского райо-

на Владимирской области.
2. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные по-

ложения.
3. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и опреде-

ления основных понятий.
4. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-

вычайные ситуации. Термины и определения.
5. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-

вычайные ситуации. Термины и определения.
6. ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники при-

родных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий.

7. ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классифи-
кация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

8. ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение 
природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

9. ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

10. ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие тре-
бования.

11. ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требо-
вания. 

12. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

13. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждён-
ный Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Окончание на 9-й стр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 29.03.2021 № 77
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 28.12.2020 № 42
«Об утверждении программы приватизации 

муниципального
имущества Камешковского района на 2021 год»

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Совет народных депутатов Камешковского района р е 
ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района 
от 28.12.2020 № 42 «Об утверждении программы приватизации муниципального иму-
щества Камешковского района на 2021 год», изложив приложение к решению в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района Н.Ф.  ИГОНИНА

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района 
 от 29.03.2021 № 77

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского района
на 2021 год

1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имущества.
1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 4 статьи 54 Устава Камешковского района.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2021 год является повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомер-
ности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества района в 2021 году 
являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных 

законом вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений и не соответствующего 
требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.03.2021 № 396
О проведении месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территорий населённых 
пунктов Камешковского района

 В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеле-
нения населенных пунктов Камешковского района постановляю: 

Утвердить состав районного штаба по проведению месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения населённых пунктов Камешковского района (приложе-
ние № 1).

 2. Рекомендовать главам администраций поселений района:
разработать план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке подведомственных территорий в период проведения месячника по бла-
гоустройству;

провести с 09.04.2021 по 07.05.2021 на территории муниципальных образований 
месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий населённых 
пунктов;

привлечь к участию в месячнике население, коллективы предприятий, транспорт-
ных, строительных, торговых организаций, учебных заведений, закрепив за ними тер-
ритории, подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению;

обеспечить проведение работ по благоустройству на территориях, прилегающих к 
строительным площадкам, а также в местах проведения земляных работ;

 предпринять необходимые меры к очистке зелёных зон города Камешково, посёл-
ков, сельских населённых пунктов, мест массового отдыха граждан, внутриквартальных 
придомовых территорий поселений, источников забора питьевой воды, ликвидации 
несанкционированных свалок мусора, а также ремонту малых архитектурных форм, 
детских и спортивных площадок;

представлять информацию о проведённых мероприятиях и результатах месячника в 
МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района еженедельно, каждую пятни-
цу, начиная с 16.04.2021 до 12.00 по форме (приложение № 2).

 3.Рекомендовать:
 3.1. Руководителям учреждений, предприятий и организаций производить всеми 

имеющимися техническими средствами работы по благоустройству и озеленению на 
закреплённых территориях, дорогах, улицах, переулках города и населённых пунктов 
района.

 3.2. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Био-
технологии» Б.Н. Гайсину организовать вывоз и утилизацию мусора от предприятий и 
организаций Камешковского района на основании заключенных договоров. 

 4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
 5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в районной газете «Знамя».
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение №1
к постановлению администрации

Камешковского района
от 29.03.2021 № 396

СОСТАВ
районного штаба по проведению месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территорий населённых пунктов 

Камешковского района

 Курганский Анатолий Захарович – глава администрации района, 
 председатель штаба
Члены штаба:
Вахрамеев Иван Константинович  - заместитель начальника муниципального казен-

ного учреждения «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района
Воронин  Евгений Викторович - директор филиала «Камешковское дорожное 

ремонтно-строительное управление» Государственного унитарного предприятия Вла-
димирской области дорожно-строительного управления № 3» (по согласованию)

Горшкова Светлана Егоровна - начальник муниципального учреждения «Управление 
жилищно – коммунального хозяйства» Камешковского района

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы администрации Камеш-
ковского района

Горелова Марина Валентиновна  - заведующий отделом жизнеобеспечения населе-
ния администрации района 

 Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом имущественных и земельных 
отношений администрации района

Егоров Олег Викторович - глава администрации муниципального образования Пен-
кинское (по согласованию)

Илюхин Иван Васильевич - начальник 4 пожарно – спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию)

Кузин Александр Викторович - начальник отдела министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Камешковскому району, подполковник полиции

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального образования 
Сергеихинское (по согласованию)

Левина Светлана Викторовна - глава администрации муниципального образования 
Второвское (по согласованию)

Осипов Александр Борисович - начальник муниципального учреждения
«Управление жилищно – коммунального хозяйства» города Камешково
Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального образова-

ния Брызгаловское (по согласованию)
Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района по экономике 

и вопросам архитектуры и градостроительства
Уманова Юлия Николаевна - и.о. главы администрации муниципального образования 

Вахромеевское (по согласованию)
Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям администрации района

 Приложение №2
к постановлению администрации Камешковского района

от 29.03.2021 № 396
ОТЧЕТ

о проведении мероприятий месячника санитарной очистки 
и благоустройства 

на территории муниципального образования _______________ 

№ 
п/п Наименование План

1 2 3

1 Количество задействованных предприятий, 
организаций, учреждений, ед.

2 Численность людей, принявших участие, чел.

3

Санитарная очистка территорий, всего тыс. м2, в том числе:

– парки и скверы, зелёные зоны, тыс. м2

– дворы, внутренние проезды, тыс. м2

4 Ремонт  малых архитектурных форм, ед.

5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и обели-
сков, ед. 

6 Высадка/опиловка  зеленых насаждений, ед.

7 Привлечение специальной техники, ед.

8 Вывоз мусора, тонн

9 Ликвидация стихийных свалок, ед.

10

Сумма средств, израсходованных на проведение
мероприятий, тыс. руб., в том числе:

– местных бюджетов, тыс. руб.

– предприятий ЖКХ, тыс. руб.

– привлечённых предприятий, организаций, тыс. руб.

 * Примечание: таблица заполняется нарастающим итогом.
Глава администрации муниципального образования __________(ФИО) 
 (подпись)
 Ф.И.О., тел. исполнителя

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, перечисля-

ются полностью в бюджет района.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации устанавли-

вается на основании отчета, составленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности. Сумма плановых назначений в доходах 
бюджета района 2020 года определяется по факту реализации имущества.

В 2021 году ожидается поступление средств в бюджет района:
 - от продажи земельных участков в размере 3734,1 тысяч рублей;
 - от продажи муниципального имущества в размере 4880,0 тысяч рублей. 

Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 
2021 году по способам приватизации, установленным действующим законодатель-

ством Российской Федерации

№ п\п Наимено-
вание иму-
щества

Местонахожде-
ние имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагае-
мый срок 
привати-
зации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

Суще-
ствен-
ные усло-
вия

2.1. Нежилые 
помеще-
ния

Владимирская 
обл. г. Камешко-
во, ул. Молодеж-
ная, д. 7

Нежилые помещения, на-
ходящиеся на 1 этаже жи-
лого дома, общей площа-
дью 82,0 кв.м.

1  квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.2. Кварталь-
ная котель-
н а я  с  з е -
мельным 
участком 

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, МО 
Сергеихинское, 
д.Сергеиха

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:041106:230
общая площадь 136,2 
кв.м, этаж 1, назначение 
нежилое, Земельный уча-
сток, категория земель: 
земли населенных пун-
ктов разрешенное ис-
пользование: коммуналь-
ное обслуживание, пло-
щадь 500 кв.м., кадастро-
вый номер земельного 
участка: 33:06:041109:97

1 квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.3. Автомо-
биль 
Нива-
Шевроле

Владимирская 
обл. г.Камешково, 
ул.Сведлова, д.5а

Модель ВАЗ-21230, иден-
тификационный номер 
X9L21230060125299, 2006 
года выпуска, цвет кузо-
ва серебристый ярко-
красный

2 квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.4. Здание дет-
ского сада с 
земельным 
участком

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, пос.
им.Кирова,  ул. 
Шоссейная, д.21/1

Назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, об-
щая площадь-301,7, ка-
д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:061003:50

2 квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.5. Здание с зе-
мельным 
участком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
п . М и р н ы й ,  у л . 
Школьная, 10б

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:080901:667
общая площадь 190,4 
кв.м, этаж 1, назначение 
нежилое здание

2 квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.6. Здание с зе-
мельным 
участком

Камешковский 
район,
д.Новая Быков-
ка, д.50

Нежилое здание, площадь 
112 кв.м. количество эта-
жей: 1, кадастровый но-
мер 33:06:100801:59.
Земельный участок, кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов, раз-
решенное использова-
ние: «магазины продук-
товые, промтоварные , 
универмаги», площадь 
1265кв.м., кадастровый 
номер земельного участ-
ка: 33:06:100802:31

2 квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.7. Централь-
ная котель-
н а я  с  з е -
мельным 
участком 

Камешковский 
район, с. Кове-
рино

Назначение: коммуника-
ционное, 2-этажный, об-
щая площадь здания 516,6 
кв.м, инв.№ 4763, лит.А 
Земельный участок, кате-
гория земель – земли на-
селенных пунктов и име-
ет разрешенное исполь-
зование – под зданием 
котельной, площадь 600 
кв.м.

2  квар-
тал

Элек-
тронный 
аукцион

2.8 Автомо-
биль марки 
ГАЗ 31105-
581 «Волга»

Владимирская 
обл. г. Камешко-
во, ул. Свердло-
ва д. 5а

Год изготовления 2008, 
Кузов №31105080191921, 
цвет кузова – черно-
синий, тип двигателя 
–бензиновый, мощность 
двигателя-131,9 /(97) .

2  квар-
тал

Аукцион -

2.9 Здание ав-
томобиль-
ного гара-
жа блок га-
ражей №3, 
гараж №1 с 
земельным 
участком

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, г. Ка-
мешково, ул. Со-
вхозная, блок га-
ражей №3, гараж 
№1

Здание кадастровый но-
мер 33:06:010114:156, на-
значение: нежилое, наи-
менование: здание авто-
мобильного гаража, 
общая площадь 21,4 
кв.м, этаж 1 расположен-
ное на земельном участ-
ке кадастровый номер 
33:06:010115:2, общей 
площадью 26 кв.м., кате-
гория земель: земли на-
селенного пункта, разре-
шенное использование: 
для эксплуатации гаража, 
расположенный по адре-
су: местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного за пределами участ-
ка. Ориентир дом №18. 
Участок находится при-
мерно в 50 м, по направ-
лению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Влади-
мирская обл., Камешков-
ский р-н, г. Камешково, ул. 
Совхозная 

4  квар-
тал

Аукцион -

(Footnotes)
1. Например, для промышленных объектов, объектов специального назначения
2.  Для застройки объектами капитального строительства за исключением объ-

ектов инженерной инфраструктуры
3. Площадь МО в границах, поставленных на кадастровый учет
4.  На территории поселения находятся участки лесного фонда, принадлежащие 

ГКУ Владимирской области «Камешковское лесничество» (8248,13 га) и «Ковровское 
лесничество» (3150,17 га)

5. Раздел подготовлен по данным предоставленным Государственной инспек-
ции по охране объектов культурного наследия Владимирской области, письмо от 
20.05.20г. №ГИООКН-224-01-12

6. В случае ее установления
7..  В границах МО Пенкинское сельское поселение расположена незначительная 

часть охранной зоны государственного природного заказника «Заказник Давыдов-
ский», территория заказника в границы поселения не попадает

8. В текстовой и графической части проекта указаны только те объекты, которые 
полностью или частично расположены в границах МО  Пенкинское сельское по-
селение

9. Проект СТП Камешковского района выполнен в соответствии с предыдущей 
редакций Градостроительного кодекса РФ, соответственно по итогам последующей 
корректировки СТП района в настоящий раздел проекта необходимо будет внести 
дополнения

10. Разделы подготовлены на основании данных, предоставленных Главным 
Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Владимирской области, а так же паспорта территории МО «Пенкинское сельское 
поселение».

Окончание. Начало на 1-8-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.03.2021 № 406
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город 

Камешково на 2018-2024 годы» 
(в редакции от 15.11.2019 № 1440)

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 
25.02.2021 № 87 «О внесении изменений в постановление администрации Вла-
димирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной про-
граммы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Владимирской области», подпунктом 10 пункта 3 протокола заседания 
межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области по обеспе-
чению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение к постановлению администрации Камешковского района от 
02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Камешково на 2018-2024 годы» (в редакции от 15.11.2019 № 1440) изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Камешковского 
района от 20.10.2020 №1355 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы» (в редакции от 
15.11.2019 № 1440).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в районной газете 
«Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интер-
нет» (http://znamja.com) и на официальном сайте администрации Камешковского 
района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 31.03.2021 № 25

Об утверждении Порядка определения территории, 
части территории муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района, 
предназначенной для реализации инициативных 

проектов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района, Совет народных депута-
тов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок определения территории, части территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района, предназначенной для реализации 
инициативных проектов, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования  Брызгаловское Камешковского района

  О.Н. ЗАХАРОВ 

Приложение
к Решению

Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района 

от 31.03.2021 № 25
Порядок

определения территории или части территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, предназначенной для реализации инициатив-

ных проектов
 
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или ча-

сти территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
(далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в 
администрацию муниципального образования Брызгаловское Камешковского райо-
на (далее – администрация МО Брызгаловское), посредством которого обеспечивается 
реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района или его части по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования (далее – инициатив-
ный проект).

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается распоряжением администрации МО Брызгаловское.

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может 
реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района;

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) товарищества собственников жилья.
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального об-

разования Брызгаловское Камешковского района в пределах следующих территорий 
проживания граждан:

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) группы жилых домов;
4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением;
5) иных территорий проживания граждан.
2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на 

которой может реализовываться инициативный проект
2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициатив-

ные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию МО Брызгаловское с 
заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициа-
тивный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект подписывается инициаторами проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление под-
писывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, 
контактных телефонов.

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении 

в администрацию МО Брызгаловское инициативного проекта и определении террито-
рии, на которой предлагается его реализация.

2.4. Администрация МО Брызгаловское в течение 15 календарный дней со дня по-
ступления заявления принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовы-
вать инициативный проект.

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается 
реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории (наименование) муниципального 
образования;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными поль-
зователями или находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой терри-

тории не соответствует целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит 

нормам федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.
2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обо-

снованием (в случае отказа) принятого решения.
2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, админи-

страция МО Брызгаловское вправе предложить инициаторам проекта иную террито-
рию для реализации инициативного проекта.

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта 
территории, не является препятствием к повторному представлению документов для 
определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послужив-
ших основанием для принятия администрацией МО Брызгаловское соответствующего 
решения.

3. Заключительные положения
3.1. Решение администрации МО Брызгаловское об отказе в определении террито-

рии, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжа-
ловано в установленном законодательством порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 31.03.2021 № 26

Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов для реализации 

на территории, части территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком реализации инициативных проектов в муниципальном образо-
вании Брызгаловское Камешковского района, утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района от 31.03.2021 № 25, Уставом муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реали-

зации на территории, части территории муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2) Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.2 Участие населения в определении параметров инициа-
тивного проекта (размер, объем)

да 3

нет 0

2.3. Информирование населения в процессе отбора приори-
тетной проблемы и разработки инициативного проекта

да 2

нет 0

3. Актуальность (острота) проблемы

3.1 средняя - проблема достаточно широко осознается це-
левой группой населения, ее решение может привести к 
улучшению качества жизни 

 
5 

3.2 высокая - отсутствие решения будет негативно сказы-
ваться на качестве жизни населения 

10 

3.3. очень высокая - решение проблемы необходимо для 
поддержания и сохранения условий жизнеобеспече-
ния населения 

15 

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состоя-
ние окружающей среды и здоровья населения: 

4.1 не предусматривается 0

4.2. наличие мероприятий, связанных с обустройством 
территории населенного пункта (озеленение, расчис-
тка и обустройство водных объектов, ликвидация сва-
лок и т.п.)

10

4.3. наличие проектов, связанных с уменьшением негатив-
ного воздействия на состояние окружающей среды (об-
устройство парковых зон, строительство и реконструк-
ция очистных сооружений и пр.) 

15

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование

5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюдже-
та муниципального образования

от 5% и свыше 10

от 3% до 5% 5

до 3% 2

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны на-
селения

от 1% и свыше 3

от 0,5% до 1% 2

0% 0

5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны органи-
заций и других внебюджетных источников

от 1% и свыше 5

от 0,5% до 1% 3

0% 0

5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной 
форме (трудовое участие, материалы и другие формы)

предусматри-
вает

5

не предусма-
тривает

0

5.5. Вклад организаций и других внебюджетных источников 
в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое 
участие, материалы и другие формы)

предусматри-
вает

5

не предусма-
тривает

0

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
от 31.03.2021 № 26

Положение 
о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора ини-

циативных проектов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы кон-

курсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициатив-
ных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора инициатив-
ного проекта для реализации на территории, части территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района (далее – Порядок проведения 
конкурсного отбора) и настоящего Положения.

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией МО Брызгаловское. 
При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов 

конкурсной комиссии назначается на основе предложений Совета народных депу-
татов муниципального образования Брызгаловское. 

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации 
МО Брызгаловское.

2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии
2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, 

из числа представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реа-
лизации на территории, части территории муниципального образования Брызга-
ловское.

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) размещение информации о ходе проведения конкурсном отборе на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) информирование администрации МО Брызгаловское и инициаторов проектов 
по вопросам организации и проведения конкурсного отбора;

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов;
4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 

наибольшее количество баллов;
5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора.
2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет 

право:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации МО 

Брызгаловское, инициаторов проектов информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции конкурсной комиссии;

2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных 
документов.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 
членов конкурсной комиссии. 

3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) ведет заседание конкурсной комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, 

утверждает повестку дня;
4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует проведение заседания конкурсной комиссии;
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комис-

сии;
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, полу-

чает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизводства 
конкурсной комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой конкурсной 
комиссии 

3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение 
его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на 
одного из членов конкурсной комиссии.

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и 
имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым 
вопросам.

3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать реше-
ния, если на заседании присутствует не менее 3/4 ее членов. 

3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 
конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии.

3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комис-
сии, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии в 
течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня засе-
дания комиссии направляется главе администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района.

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 
ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет администрация 
МО Брызгаловское.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

О.Н. ЗАХАРОВ 

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
от 31.03.2021 № 26

Порядок 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного от-

бора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района (далее – По-
рядок, конкурсный отбор). 

2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района (далее – администрация 
МО Брызгаловское) внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее со-
циально значимых инициативных проектов для последующего предоставления за 
счет средств бюджета муниципального образования Брызгаловское бюджетных 
ассигнований на их реализацию.

4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в админи-
страцию МО Брызгаловское их инициаторами.

 Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных 
(далее – участники конкурсного отбора).

5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию 
МО Брызгаловское инициативные проекты, соответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Организация и проведение конкурсного отбора
6. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории муници-
пального образования Брызгаловское (далее - конкурсная комиссия).

7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Поло-
жением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

8. Организатором конкурсного отбора является администрация МО Брызгалов-
ское, которая осуществляет следующие функции:

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора;
2) формирует конкурсную комиссию;
3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта;
4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в районной газете «Знамя и размещение на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в 
администрацию МО Брызгаловское и допущенные к конкурсному отбору, с прило-
жением к каждому инициативному проекту следующих документов:

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного 
проекта к вопросам местного значения, в рамках которых планируется реализация 
инициативного проекта;

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на 
реализацию инициативного проекта в текущем году;

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
ТОС, ТСЖ, населения муниципального образования принять участие в софинанси-
ровании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в 
реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов;

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии;
7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурс-

ного отбора.
9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в 

срок не более 20 дней со дня их поступления.
10. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осущест-

вляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, 
указанными в приложении к настоящему Порядку.

11. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного 
отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и отказаться от участия 
в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного от-
бора.

12. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 
ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов.

13. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, 
набравшие наибольшее количество баллов по отношению к остальным инициатив-
ным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в муниципальном 
образовании в текущем финансовом году.

14. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, 
наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту объем привле-
каемых средств, из внебюджетных источников финансирования которого больше. 

15. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных ис-
точников финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с наи-
более ранней датой внесения инициативного проекта.

16. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол за-
седания комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 
проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляет в ад-
министрацию МО Брызгаловское в течение 3 дней со дня проведения заседания.

18. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения 
конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты.

19. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением 
администрации МО Брызгаловское и размещается на сайте.

20. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам 
конкурсного отбора не возвращаются.

 Приложение 
к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

для реализации на территории, части территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

N 
п/п Наименования критериев конкурсного отбора

Значения кри-
териев конкурс-
ного отбора

Коли-
чество 
баллов

1 2 3 4

1. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения 
населенного пункта

от 61 до 100% 40

от 31 до 60% 20

от 0 до 30% 10

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15

от 1 года до 5 
лет

10

от 0 до 1 года 5

1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, воз-
веденного в результате реализации инициативного про-
екта, за счет средств местного бюджета

да 10

нет 0

2. Степень участия населения муниципального образования в определении и 
решении проблемы, заявленной в инициативном проекте
(оценивается по количеству членов инициативной группы, участников со-
брания, поступивших в администрацию предложений и замечаний к про-
екту) 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на реше-
ние которой направлен инициативный проект

да 5

нет 0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 31.03.2021 № 28

Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района (согласно приложе-
нию).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района от 01.03.2017 №5 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района».

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Брызгаловское О.Н. ЗАХАРОВ

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу bryzgalovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 31.03.2021 № 29

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Брызгаловское

за 2020 год 
 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Брызгаловское за 

2020 год, Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Брызгаловское Камеш-
ковского района р е ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское 
за 2020 год по доходам в сумме 37 443,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 35 796,5 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования) в 
сумме 1 647,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования в 2020 году согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расхода бюджета муниципального образования за 2020 
год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам и подразделам функциональной классификации расхода бюджета муни-
ципального образования за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По выполнению муниципальных программ за 2020 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.5. По выполнению программы муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района за 2020 год согласно приложению 
5 к настоящему решению.

1.6. По выполнению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Камешковской район-
ной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское  О.Н. ЗАХАРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 31.03.2021 № 27

Об утверждении Порядка реализации инициативных 
проектов в муниципальном образовании Брызгаловское 

Камешковского района
 
В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 261Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации 
участия жителей муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения 
посредством реализации на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, Уставом муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов в муниципальном обра-
зовании Брызгаловское Камешковского района.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района  О.Н. ЗАХАРОВ 

Приложение
к Решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
от 31.03.2021 № 27

Порядок 
реализации инициативных проектов в 

муниципальном образовании Брызгаловское Камешковского района

Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района или его части, путем 
реализации инициативных проектов. 

2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района (далее – админи-
страция МО Брызгаловское), посредством которого обеспечивается реализация меро-
приятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района или его части по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местно-
го самоуправления муниципального образования.

3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жите-
лей муниципального образования в определении приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 
значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления.

4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в ходе 
реализации инициативных проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования;

3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района с жителями и территориальным общественным 
самоуправлением муниципального образования. 

5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех граждан муниципального образования в выдвиже-

нии инициативных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов; 
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных 

проектов.
6. Участниками реализации инициативных проектов являются:
1) администрация МО Брызгаловское;
2) население муниципального образования Брызгаловское Камешковского района;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) товарищества собственников жилья;
5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоста-

вившие средства либо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта 
(далее - организации и другие внебюджетные источники). 

Порядок внесения инициативного проекта
7. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе 

выступать:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-

надцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) товарищества собственников жилья.
8. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован 

на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах 
территории (части территории) муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района и содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудо-

вом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использо-

вания этих средств в реализации инициативного проекта, за исключением планируемо-
го объема инициативных платежей;

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по 
финансовому обеспечению инициативного проекта;

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или 
физического лица, выразивших желание принять участие в софинансировании ини-
циативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению 
проекта (при наличии); 

10) указание на территорию муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком опреде-
ления территории, части территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района от 31.03.2021 № 25 (далее – Порядок определе-
ния территории);

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвиже-
нии инициативного проекта жителями муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района;

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведе-
ние работ в рамках инициативного проекта;

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с 
описью представленных документов;

14) указание на способ информирования администрацией МО Брызгаловское ини-
циаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта.

9. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в админи-
страцию МО Брызгаловское для решения вопроса определения территории муници-
пального образования или ее части, в границах которой предлагается реализовать 
данный проект. 

Администрация МО Брызгаловское в течение 15 дней со дня получения обращения 
инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядком определения 
территории, части территории утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района от 31.03.2021 № 25.

10. Инициативный проект до его внесения в администрацию МО Брызгаловское Ка-
мешковского района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, 
в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, с целью обсуждения инициативного проекта, опреде-
ления его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части 
и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта. 

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов. 

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального образова-
ния должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 15 дней 
до их проведения.

11. При внесении инициативного проекта в администрацию МО Брызгаловское 
инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания (конференции) граждан, 
который должен содержать следующую информацию:

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан;
2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции);
3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конфе-

ренции) граждан и секретаре собрания (конференции);
4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов:
а) утверждение инициативного проекта;
б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителя-

ми муниципального образования;
г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в 
реализации инициативного проекта (при наличии);

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета муниципаль-
ного образования;

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной 
форме (трудовое участие, материалы, и другие формы);

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования про-
екта;

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполно-
моченного подписывать документы и представлять интересы в органах местного 
самоуправления муниципального образования, других органах и организациях при 
внесении и реализации инициативного проекта.

Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение 
предложений и замечаний жителей муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

12. Администрация МО Брызгаловское в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном 
сайте администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую ин-
формацию: 

1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 
8 настоящего Порядка;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности направления жителями муниципального образования Брызгалов-

ское Камешковского района в адрес администрации МО Брызгаловское в письменной 
или электронной форме замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки 
их предоставления. 

13. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие 
выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 12 на-
стоящего Порядка, направляют в адрес администрации МО Брызгаловское замечания и 
предложения по инициативному проекту.

14. Администрация МО Брызгаловское, в течение пяти календарных дней со дня, 
следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 3 части 
12 настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, 
по результатам которого составляет заключение. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предло-
жений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления 
размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Рассмотрение инициативного проекта
15. Инициативный проект рассматривается администрацией МО Брызгаловское в 

течение 30 дней со дня его внесения. По результатам рассмотрения инициативного про-
екта администрация МО Брызгаловское принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

16. Администрация МО Брызгаловское вправе отказать в поддержке инициативного 
проекта в случаях:

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Владимирской области, Уставу муниципального образования 
Брызгаловское;

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское Камешковско-
го района необходимых полномочий и прав;

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
17. Администрация МО Брызгаловское в праве, а в случае, предусмотренном пунктом 

5 части 16 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение в орган местного самоуправления иного муниципального образования или в 
государственный орган в соответствии с их компетенцией.

18. В случае, если в администрацию МО Брызгаловское внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, то администрация МО Брызгаловское организует проведение 
конкурсного отбора в Порядке проведения конкурсного отбора инициативных про-
ектов для реализации на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, утвержденном решением Совета депутатов Муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района от 31.03.2021 № 26 и информирует 
об этом инициаторов проектов.

19. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурс-
ную комиссию, формирование и деятельность которой определяется Положением о 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициатив-
ных проектов, утвержденным решением Советом депутатов муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района от 31.03.2021 № 26.

Порядок финансирования инициативного проекта 
20. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

21. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов. 

22. Администрацией МО Брызгаловское ежегодно устанавливается общая предель-
ная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района.

23. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на:
1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не на-

ходящихся в муниципальной собственности;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся 

частной собственностью
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
24. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного 

бюджета составляет:
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от 

стоимости реализации инициативного проекта;
2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели 

- не более 95% от стоимости реализации инициативного проекта;
3) в случае, если инициатором проекта являются жители муниципального образова-

ния Брызгаловское - не более 97% от стоимости реализации инициативного проекта. 
25. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта 

жителями муниципального образования Брызгаловское, индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные 
поручения.

26. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта.

27. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, 
полученных за счет средств жителей муниципального образования, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию пред-
ставителя инициативной группы.

28. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет муниципального образования до конца финансового года.

29. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне 

уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их 
перечисление в местный бюджет и распределяются между ними пропорционально от 
суммы вносимого финансирования.

30. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

31. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации ини-
циативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после перечисления 
участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном 
объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного 
проекта. 

32. Исполнению инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, заре-
гистрированный в качестве юридического лица, может быть предоставлена субсидия. 

Общественный контроль за реализацией инициативного проекта
33. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории муници-

пального образования Брызгаловское, уполномоченные собранием (конференцией) 
граждан или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

34. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией МО 
Брызгаловское и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

35. Отчет администрации МО Брызгаловское по итогам реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте администрации (муниципального образования) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня заверше-
ния реализации инициативного проекта. 

Приложение
к положению о реализации инициативных проектов на территории
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района

Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных)

проекта(ов) для его (их) реализации на территории муниципального образования 
Брызгаловское 

Дата проведения собрания (конференции): «_____» ____________ 20____ г. 

Место проведения собрания (конференции): _____________________________
____

Время начала собрания (конференции):  ____час. _________ мин
Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин. П о -

вестка собрания (конференции): _________________________________________
Ход собрания (конференции): ___________________________________________

_______________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по 
каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания(конференции) и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование Итоги собрания 
(конференции) и 
принятые решения

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конферен-
ции) (подписные листы прилагаются)

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсужда-
лись на собрании(конференции) 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации 
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного про-

екта (руб.)

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, желающих принять участие в проекте (руб.)

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контакт-
ные данные)

Председатель:  ___________________ _______________
 подпись    (ФИО)
Секретарь: ___________________ _______________
 подпись    (ФИО)
Представитель администрации муниципального образования: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________
должность   подпись   (ФИО) 
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ЗНАМЯЗНАМЯ И.о. главного редактора
К.Ю. ДЕНИСОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 25.03.2021№21 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Владимирской 
области от 11.05.2005 № 51-ОЗ «О наделении Камешковского района и вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ» и от 05.10.2020 №84-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Владимирской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях Владимирской области» руководствуясь статьей 3 Устава 
муниципального образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л: 

1.Внести в Устав муниципального образования Сергеихинское следующие изменения и 
дополнения согласно приложения.

2. Предложить главе муниципального образования Сергеихинское пройти в установлен-
ном законом порядке регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района Ю.С. ТОРОПОВА 

Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское
Камешковского района

от 25.03.2021 № 21

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района.

Статью 14 дополнить пунктом 1.21:
 « 1.21.Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами.

 2. Пункт 5 статьи 35 Устава муниципального образования Сергеихинское дополнить 
абзацем:

«Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.»

 3. Пункт 6.1 статьи 35 Устава муниципального образования Сергеихинское изложить в 
новой редакции и дополнить пункты 6.2., 6.3., 6.4:

 «6.1.Депутат представительного органа муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». Полномочия депутата представительного органа муници-
пального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

 6.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом проводится 
по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

6.3. К депутату представительного органа муниципального образования предоставивше-
му недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от долж-

ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

6.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 6.1-1 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений админи-

страции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений админи-

страции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 22.03.2021 № 353 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:100901:95 в деревне Новское Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Вла-
димирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 07 мая 2021 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:100901:95 из земель населенных 
пунктов, площадью 3834 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Новское. Разрешенное использование: склады.

В пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым 
номером 33:06:000000:1309 - газопровод высокого давления до ГРПШ, ГРПШ распре-
делительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Новское Камешковского района Владимирской области, к которому 
необходимо обеспечит беспрепятственный доступ во время ремонта и эксплуатации. 

В соответствии с выпиской из ЕГРН на участке имеются ограничения прав, преду-
смотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 2556 кв.м. - охранная зона линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер № 1004 от ПС 
Н.Быковка Камешковского района Владимирскойобласти;

- 1231 кв.м. - охранная зона линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер № 1003 от ПС 
Н.Быковка Камешковского района Владимирскойобласти.

На земельном участке расположен объект недвижимости, права на который не за-
регистрированы. Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 57627 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот двад-
цать семь) рублей 32 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1728 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 82 копейки.
Размер задатка: 28813 (Двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 66 

копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» 19.02.2021 г. № 59/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределе-
ния объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое 

присоединение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с 
техническими условиями. Предположительная точка подключения: № ПС «Н.Быковка» 
ВЛ- 10 кВ № 1004, КТП № 170/63, ВЛ-0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое при-
соединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 05.11.2020 № 34/173.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а 
именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэ-
нерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения присутствует, а к 
сетям водоотведения отсутствует ввиду удаленности сетей от участка. Плата за под-
ключение не утверждена. Срок действия заключения — 6 месяцев.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным му-

ниципальным образованием Второвское сельское поселение земельный участок на-
ходится в Зоне производственно-коммунальных объектов IV-Vкласса вредности (П-3). 

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установ-
лению;

- предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
- предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению;

- санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответ-
ствии с действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими 
правилами и нормативами.

- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации 
Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 02 апреля 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 04 мая 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

06 мая 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир 
Банка России, БИК 011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 33:06:100901:95.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 15 апреля 2021 года в 
10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность 
по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА

МО ВТОРОВСКОЕ
Совет народных депутатов 

муниципального образования Второвское
Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.03.202 № 36

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 22.12.2020
№27 «Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества муниципального
образования Второвское Камешковского района

на 2021 год»
 Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Вто-

ровское Камешковского района, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции от 
31.07.2020 №293-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготов-
ки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества» (в редакции 
от 29.12.2020 №2352), Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковско-
го района решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района от 22.12.2020 №27 «Об утверж-
дении программы приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Второвское Камешковского района на 2021 год»:

1.1. В разделе 1 приложения к решению п.1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» (в редакции от 31.07.2020 №293-ФЗ), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 №806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изме-
нений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества» (в редакции от 29.12.2020 №2352), Уставом муниципального образования Второв-
ское Камешковского района.».

1.2. В разделе 1 приложения к решению часть 2 п.1.4. изложить в новой редакции:
«В 2021 году ожидается поступление средств в бюджет муниципального образования 

Второвское Камешковского района:
от продажи муниципального имущества 1000,0 тыс. рублей;
от продажи земельных участков в размере 1474,1 тысяч рублей;
от аренды земельных участков в размере 7,0 тысяч рублей».
1.3. В разделе 2 приложения к решению, таблицу изложить в новой редакции, согласно 

приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Камешковской район-

ной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское

Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское Камешковского района по адре-
су: http://www.admvtorovo.ru/

МО ВТОРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское

Камешковского района
от 31.03.2021 № 6

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Второвское
 Камешковского района Владимирской 

области за 2020 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Второвское 
Камешковского района и решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области за 2020 год. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Камешковского района «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА 

Приложение
к постановлению главы муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
от 31.03.2021 № 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области за 2020 год.

Объект обсуждения: проект отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района за 2020 год.

 Заказчик: Администрация муниципального образования Второвское Камешков-
ского района.

 Разработчик: Администрация муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 -Решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 

Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское»

 -Постановление главы муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 05.03.2021 № 5 «О проведении публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Второв-
ское Камешковского района за 2020 год».

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района.

Официальная публикация: в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» от 12.03.2021 № 15 (8047).

Публичные слушания проведены 31.03.2021 в 10.00 ч. в администрации муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района. В публичных слушаниях приняли 
участие 12 человек. 

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Второвское Камешковского района за 2020 год проведены в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Второвское, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 
27.02.2013 № 5.

Выступили: 
Левина С.В. – глава администрации муниципального образования Второвское Ка-

мешковского района;
Денисова Е.В. – заместитель главы администрации, главный бухгалтер муниципаль-

ного образования Второвское Камешковского района;
 В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения по проекту отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования Второвское Камешковского района за 2020 год на публичных слушаниях 
принято решение:

1. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района за 2020 год в целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Второвское Камешковского 
района за 2020 год и протокол соответствующих публичных слушаний в администрацию 
муниципального образования Второвское Камешковского района и в Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на в сети Интернет. 

 ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области за 2020 год

31.03.2021, начало в 10-00
Место проведения: Администрация муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района: с. Второво ул. Советская д.22 а.
Организатор: Администрация муниципального образования Второвское Камешков-

ского района.
Председательствовал:
Левина С.В.– глава администрации муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района
Ко дню проведения публичных слушаний предложений от жителей муниципального 

образования по вопросу, вынесенному на слушания, не поступало.
Присутствовали – жители муниципального образования Второвское – всего 12  человек 

(список прилагается).
Повестка дня:
Рассмотрение проекта отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

Второвское Камешковского района за 2020 год.
О проекте отчёта об исполнении бюджета муниципального  образования Второвское 

Камешковского района за 2020 год выступила с информацией заместитель главы админи-
страции,  главный бухгалтер Е. В. Денисова.

Вопросы:
Вопрос: Желдак И.В.– ознакомьте с заключением контрольно–счётной комиссии Ка-

мешковского района.
Денисова Е.В.  – зачитала заключение от КСК Камешковского района, полученное 

26.03.2021 г. № 01-14-079
Решили: предложенный проект отчёта об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района за 2020 год принять за основу.
Председатель С.В. Левина

Секретарь  И.В. Желдак


