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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    30.12.2019   № 439 
 

г. Заволжск 
 

Об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков, расположенных  
на территории Заволжского городского поселения 

 
В соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст. 3.6 Федерального закона 

от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
ходатайство АО «Объединённые электрические сети», ИНН 3706016431, ОГРН 
1093706000960, адрес места нахождения: 153006, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, 
администрация Заволжского городского поселения постановляет:  

1. Установить в пользу АО «Объединённые электрические сети» публичный 
сервитут в отношении земельных участков, расположенных на территории Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, с 
целью реконструкции и размещения объектов электросетевого хозяйства ЭСК № 1 
(Приложение). 
      Срок действия публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении земельных участков, 
указанных в Приложении, которые совпадают с содержащимися в ЕГРН сведениями о 
границах земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут. 

3.  Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 

Исполняющий обязанности Главы 
Заволжского городского поселения                                           А.В.Иванов 

№40 (318) 
30 декабря 2019 года 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района 
Ивановской области  

от  30.12.2019  № 439 
 

Перечень земельных участков,  
в отношении которых установлен публичный сервитут 

 
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:04:040301:12 Ивановская область, 
Заволжский район, 
г.Заволжск, 
ул.Спортивная, дом 7 

43,0 Для реконструкции и 
размещения ВЛ-0,4кВ ф.8 
«Спортивная» ТП-41 ф.611 
ПС «Заволжск» в г.Заволжск 
Ивановской области 

2 37:04:040301:519 Ивановская область, 
Заволжский район, 
г.Заволжск, ул.Спортивная 

23,0 Для реконструкции и 
размещения ВЛ-0,4кВ ф.8 
«Спортивная» ТП-41 ф.611 
ПС «Заволжск» в г.Заволжск 
Ивановской области 

 
 

 
 

Глава Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от    27.12.2019    №    6       

 
      г. Заволжск 

 
Об отмене постановления главы Заволжского городского поселения                 

от 23.12.2019 № 5 «О назначении публичных слушаний по 
актуализации схемы водоснабжения Заволжского городского 

поселения» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования 
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«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области», в связи с доработкой схемы водоснабжения 
Заволжского городского поселения постановляю: 
 
 1. Отменить публичные слушания по актуализации схемы 
водоснабжения Заволжского городского поселения, назначенные на 
30.12.2019 в 10 часов 00 минут постановлением главы Заволжского 
городского поселения от 23.12.2019 № 5. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

 
  

                                                                                                            А.В. Иванов            
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30 декабря 2019 №   449 
 

      г. Заволжск 
 

Об установлении на 2020 год пороговых значений для признания граждан 
малоимущими с целью предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма 
 
Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской 

области от 17.05.2006 N 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
на территории Ивановской области», администрация постановляет: 

 
1. Установить для признания граждан малоимущими с целью предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 21.10.2019 № 100-уг "Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ивановской области за III квартал 
2019 года" и с учетом информации территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области о средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по 
Ивановской области в IV квартале 2018, следующие значения: 

1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для 
предварительной процедуры отбора) – 28962,1 руб. 

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 
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заявителя и каждого члена его семьи на момент обращения (для предварительной 
процедуры отбора) – 496328,00 руб. 
 

2.   Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам 
предоставления жилого помещения по договору социального найма - 60 месяцев. 

 
3. Принять для расчетов норму предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма - 14 квадратных метров общей площади жилья на человека, 
установленную решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 07.08.2013 г. № 27 "Об установлении 
учетной нормы общей площади жилого помещения (учетная норма) и нормы 
предоставления общей площади жилого помещения (норма предоставления) по 
договорам социального найма жилищного фонда Заволжского городского поселения". 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
5. Поручить управлению ЖКХ администрации Заволжского городского поселения 

использовать установленные значения для признания граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника УЖКХ администрации. 
 

        7. Постановление администрации Заволжского   городского поселения  от 10.12.2018 
г. № 376 считать утратившим силу с 01.01.2020. 
 
      8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заволжские ведомости». 

 
 
 

 Исполняющий обязанности Главы  
 Заволжского городского поселения                                                 А.В. Иванов                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


