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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

17.10.2018 №1061-р

О подготовке изменений в правила землепользования и 
застройки поселений  Ковровского района Владимирской 

области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры подготовить проекты решений 
Совета народных депутатов Ковровского района о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки:

- Новосельского сельского поселения в части изменения 
зонирования территории в населенных пунктах д. Черноситово, 
д. Бельково, с. Великово, д. Погост;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения 
зонирования территории в населенных пунктах д. Голышево, ст. 
Гостюхино, п. Ащеринский Карьер, с. Клязьминский Городок;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения 
зонирования территории в населенном пункте д. Ручей,

- Ивановского сельского поселения в части изменения 
зонирования территории в населенном пункте с. Иваново.

2. Поручить комиссии по подготовке проектов правил  
землепользования и застройки поселений Ковровского района 
подготовить необходимую документацию в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Уставом Ковровского 
района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры.

 
Глава администрации    
Ковровского района        В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

18.10.2018 № 737

О признании утратившим силу постановление 
администрации Ковровского района от 02.04.2014 № 355

В соответствии с положением о бюджетном процессе в 
Ковровском районе постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 02.04.2014 №355 « О докладах о 
результатах и основных направлениях деятельности органов 
и структурных подразделений администрации Ковровского 
района «

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.10.2018 № 743

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Помеловой О.А., в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав  и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. 
№18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений 
на территории муниципального образования Ковровский 
район»  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000604:2843, расположенном  
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, пгт. 
Мелехово, примерно в 4 метрах от д.282 по ул. Первомайская 
по направлению на юг, а именно: уменьшение отступа от 
боковой границы земельного участка до 1,5 метров.    

2. Провести публичные слушания 19.11.2018 в 10.00 часов 
в здании администрации Ковровского района, по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы, начальника управления 

жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в официальном  информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на 
сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.10.2018 № 748

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 г. № 958

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным 
законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ “О противодействии экстремистской 
деятельности”, Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
05.10.2009, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 г. № 958 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района на 2017-2019 годы» следующего 
содержания:

- изложить Раздел V. «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых 
социальных и экономических результатов от реализации программы» в 
следующей редакции:

«Предполагается, что выполнение Программы будет способствовать 
улучшению  следующих показателей:

- не выявлено проявлений расовой и национальной нетерпимости;
- не выявлены экстремистские молодежные группировки;
- не выявлено распространение экстремистской литературы;
Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации 
программы в соответствии с Протоколом проведения оценки 
эффективности муниципальных программ Ковровского района от 
28.02.2011 № 153 «О порядке разработки, формирования, реализации, 
мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района».

Для оценки результативности программы используются плановые 
значения целевых индикаторов, приведенные в таблице 1 программы.

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях.

(к уровню предыдущего года)

№
п/п

Наименование показателя  инди-
катора)

Значения показателей

Отчет-
ный 
год 

(2015)

Оценка
(2016)

1-ый 
год

(2017)

2-ой 
год

(2018)

3-ий 
год

(2019)

1 2 3 4 5 6 7
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района 

на 2017-2019 годы»

1
Не выявлено проявлений расовой и 
национальной нетерпимости 0 0 0 0 0

2
Не выявлены экстремистские моло-
дежные группировки 0 0 0 0 0

3
Не выявлено распространение 
экстремистской литературы 0 0 0 0 0

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.10.2018 № 749

Об определении гарантирующей организации для 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Клязьминского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 1.1 статьи 6  Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Устава Ковровского района                                                           
п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией 
для централизованных систем холодного водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Клязьминского 
сельского поселения:

1) д.Андреевка  
2) д.Ащерино  
3) п.Ащеринский карьер  
4) д.Близнино  
5) д.Верейки  
6) д.Глебово  
7) д.Говядиха  
8) д.Голышево  
9) д. Гостюхино  
10) п.Гостюхинский карьер  
11) д.Дорониха  
12) п.Достижение  
13) д.Ениха
14) д.Игумново

15) д.Канабьево
16) д.Карики  
17) с.Клязьминский 
городок  
18) д.Красная грива  
19) п.Крестниково  
20) д.Крестниково  
21) д.Кувезино  
22) д.Мошачиха  
23) п.Овсянниково 
24) д.Обращиха
25) с.Осипово
26) с.Пантелеево 
27) д.Репники  
28) с.Санниково

29) д.Сельцо
30) д.Скоморохово
31) д.Старая  
32) д.Степаново  
33) д.Сувориха  
34) д.Фатьяново  
35) д.Федюнино  
36) п.Филино  
37) д.Хорятино  
38) д.Цепелево  
39) д.Ширилиха  
40) д.Юдиха  
41) д.Юрино

2.  Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения с зонами деятельности в 
следующих населенных пунктах Клязьминского сельского поселения: 

п.Достижение, с.Клязьминский городок, д.Санниково, д.Старая.  
3. Постановление администрации Ковровского района от 

10.06.2016  № 361 «Об определении гарантирующей организации 
для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Клязьминского сельского поселения» считать утратившим силу.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.

5.     Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района                                                                          В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.10.2018 № 750

Об определении гарантирующей организации для 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

Малыгинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 1.1 статьи 6  Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Устава Ковровского района  
п о с т а н о в л я ю: 

1.  Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией 
для централизованных систем холодного водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Малыгинского сельского 
поселения: 

1) д.Авдотьино,
2) д.Бабиковка,
3) с.Большие Всегодичи,
4) д.Верхутиха,
5) п.Гигант,
6) д.Кисляково,
7) д.Крячково,
8) д.Кузнечиха,

9) п.Малыгино,
10) с.Малышево,
11) п.Пакино,
12) д.Рогозиниха, 
13) д.Ручей,
14) д.Сергейцево,
15) д.Шмелево

2.  Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения с зонами деятельности в 
следующих населенных пунктах Малыгинского сельского поселения: 
п.Малыгино, п.Пакино, д.Ручей.       

3. Постановление администрации Ковровского района от 
20.06.2018 № 384 «Об определении гарантирующей организации 
для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Малыгинского сельского поселения» считать утратившим силу.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района                                                                          В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.10.2018 № 751

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района  от 03.02.2014 № 115 «Об утверждении 
схем водоснабжения и водоотведения Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 1.1 статьи 
6  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», пунктом 2 части 1 статьи 
6.2 Устава Ковровского района,  в связи с реорганизацией 
ресурсоснабжающей организации ООО «Бытсервис» путем 
присоединения к ООО «Комсервис»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложении № 1 к 
постановлению администрации Ковровского района от 
03.02.2014 № 115 «Об утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района»:

1.1. Абзац 7 главы I. «Схема водоснабжения» изложить в 
следующей редакции: 

«Объекты систем водоснабжения эксплуатируются ООО 
«Комсервис».

Данное предприятие является гарантирующей организацией 
для централизованных систем холодного водоснабжения».

1.2. Абзац 2 главы II. «Схема водоотведения Малыгинского 
сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«ООО «Комсервис» оказывает услуги  водоотведения 
населению, объектам социальной сферы и прочим 
потребителям и является гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения Малыгинского 
сельского поселения».

1.3.  По тексту приложения в части, касающейся оказания услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения, наименование 
обслуживающей организации считать ООО «Комсервис». 

2.      Постановление администрации Ковровского района от 
22.06.2015 № 491 «О внесении изменений в  постановление 
администрации Ковровского района  от 03.02.2014 № 115 
«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района» 
считать утратившим силу.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района                                                      В.В. Скороходов
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Извещение о проведении   собрания   о согласовании
 местоположения   границы земельного участка

Кадастровым инженером  Трубициной Наталией Анатольевной, г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 
89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000273:58, расположенного: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, п. 
Ащеринский карьер, д.39.

Заказчиком кадастровых работ является  Коноплева Е.А., 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Киркижа, д.20а, кв.28., тел 
89206232891.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  
04.12.2018 г. в 9 часов 30 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис 8.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться   по адресу: г.Ковров, 
ул. Абельмана, д.59, офис8.

Согласование проводиться с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000273.

Требования  о согласовании местоположения границ   земельных 
участков на местности  принимаются с 03 ноября  2018 г.  по 3 
декабря 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 03 ноября  2018г.  по  3 декабря  2018 г.  по  адресу:  г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ удостоверяющий личность, а также 
документы  о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О  
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:7 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 7 03.12.2018г. в 08 
ч 40 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. 
e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000121:167 расположенные в Владимирской области, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, п. Малыгино, снт «Восход» участок 
№ 167, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
поселение, п.Малыгино, снт «Восход» участок № 167 03.12.2018г. в 08 ч 50 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков с 
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных 
участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000121 на территории снт 
«Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:11 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 11 03.12.2018г. в 
09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:56 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 56, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 56 03.12.2018г. в 
09 ч 10 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб- 
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:176 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 176, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 176 03.12.2018г. в 
09 ч 20 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:121 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 121, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 121 03.12.2018г. в 
09 ч 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:164 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 164, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 164 03.12.2018г. в 
09 ч 40 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:80 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» участок 80, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» участок 80 03.12.2018г. 
в 09 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:200 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 200, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 200 03.12.2018г. в 
09 ч 50 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:104 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 104, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский

район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 104 03.12.2018г. в 
10 ч 05 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:131 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 131 03.12.2018г. в 
10 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:181 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 181, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 181 03.12.2018г. 
в 10 ч 25 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории ст «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:183 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 183, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 183 03.12.2018г. в 
10 ч 35 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000121:184 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 184, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 184 03.12.2018г. 
в 10 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории ст «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25.  e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000361:67 расположенного в Владимирской области,  Ковровский район, 
НСТ «№3 КМЗ» участок 67, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Миронова Г.Т. прож.: область Владимирская, г.Ковров, ул.Подлесная, дом 22а, кв.6 
тел.89101871845. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Владимирская область,  Ковровский район, НСТ 
«№3 КМЗ» участок 67, 03.12.2018г. в 12 ч 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения  границ земельных участков на местности принимаются в течении 
30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: 
с KN 33:07:000332:68, НСТ «№3 КМЗ» дом 68, с KN 33:07:000332:66, НСТ «№3 КМЗ» 
дом 66,  с KN 33:07:000332:65, НСТ «№3 КМЗ» участок 65, KN 33:07:000332:210, земли 
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

mailto:turygina.natalia@yandex.ru

